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ВВЕДЕНИЕ 

Прокурор является должностным лицом, уполномоченным 

в пределах компетенции, предусмотренной уголовно-

процессуальным кодексом, осуществлять от имени государ-

ства уголовное преследование в ходе уголовного судопроиз-

водства, а также надзор за процессуальной деятельностью ор-

ганов дознания и органов предварительного следствия. Как 

следует из ч. 3 ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации (УПК РФ), в ходе судебного производства 

по уголовному делу прокурор поддерживает государственное 

обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность. При 

этом назначению уголовного судопроизводства соответствует 

не только поддержание прокурором государственного обвине-

ния, но и его отказ от уголовного преследования невиновных 

и их реабилитация. 

Таким образом, участие прокурора в рассмотрении уголов-

ных дел судами представляет собой важнейшую функцию про-

курора в уголовном судопроизводстве. От активной позиции и 

профессионализма государственного обвинителя в значитель-

ной степени зависят законность и справедливость рассмотрения 

уголовного дела. В соответствии с приказом Генерального про-

курора Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 465 

«Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судо-

производства» на прокуроров всех уровней возложена обязан-

ность обеспечивать квалифицированное участие прокуроров в 

судебном разбирательстве уголовных дел публичного и частно-

публичного обвинения, уголовных дел частного обвинения, ес-

ли уголовное дело было возбуждено следователем либо с со-

гласия прокурора дознавателем, а также в случае, когда миро-

вым судьей в соответствии с ч. 8 ст. 318 УПК РФ участие в де-

ле прокурора признано обязательным. 
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Перед государственным обвинителем стоит целый ком-

плекс задач уголовно-процессуального и криминалистическо-

го характера. Участвующий в судебных стадиях уголовного 

процесса прокурор должен не только знать требования уго-

ловного и уголовно-процессуального закона, но и уметь орга-

низовать свою деятельность, анализировать материалы уго-

ловного дела с учетом обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания по делу, видеть следственные ошибки и пути их 

устранения. 

Каждый государственный обвинитель должен своевремен-

но готовиться к судебному заседанию, беспристрастно оцени-

вать совокупность имеющихся доказательств, продумывать 

тактику своих действий. В ходе судебного следствия прокуро-

ру необходимо активно участвовать в исследовании представ-

ляемых сторонами доказательств. Только в этом случае будут 

созданы условия для принятия судом законного, обоснованно-

го и справедливого решения, соблюдения требований закона о 

разумном сроке уголовного судопроизводства. 

Каждый государственный обвинитель должен постоянно 

повышать свой профессиональный уровень, стремиться к 

овладению новыми знаниями и самосовершенствованию. При 

этом освоение основ поддержания государственного обвине-

ния в суде начинается еще при освоении образовательных 

программ высшего профессионального образования. 

Настоящее учебное пособие призвано оказать помощь сту-

дентам, обучающимся по программам бакалавриата и специа-

литета в освоении учебного курса «Участие прокурора в рас-

смотрении уголовных дел судами». 
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Г л а в а   1 

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СТАДИИ ПОДГОТОВКИ 

К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 

Первой судебной стадией уголовного процесса, в которой 
участвует прокурор, является стадия подготовки к судебному 
заседанию. Указанная стадия всегда занимала особое место в 
системе уголовного судопроизводства, так как именно на этой 
стадии создаются необходимые условия для того, чтобы начать 
рассматривать дело по существу и впоследствии вынести закон-
ное, обоснованное и справедливое решение. Главный участник 
стадии подготовки к судебному заседанию — суд, однако с уче-
том разрешаемых на данной стадии вопросов именно от позиции 
прокурора во многом будут зависеть и принимаемые судом про-
цессуальные решения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 228 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации судья по поступившему к нему 
уголовному делу должен, во-первых, выяснить, подсудно ли уго-
ловное дело данному суду. 

Правильное определение подсудности имеет большое значе-
ние и призвано содействовать реализации принципа равенства 
граждан перед законом и судом. В статье 47 Конституции Рос-
сийской Федерации провозглашено: «Никто не может быть ли-
шен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к 
подсудности которых оно отнесено законом», что устраняет воз-
можный субъективизм суда, так как позволяет любому участни-
ку заранее определить, какой именно суд первой инстанции бу-
дет рассматривать конкретное уголовное дело. 

Подсудность уголовного дела — это определенное свойство 
уголовного дела, обусловливающее его рассмотрение в опреде-
ленном суде (мировом, районном или суде субъекта Российской 
Федерации) и определенным составом суда (единолично или 
коллегиально).  

Правила подсудности определены в ст.ст. 30—36 УПК РФ. 
В теории уголовного процесса традиционно выделяют следу-

ющие виды или признаки подсудности: 
родовая или предметная подсудность; 
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персональная подсудность; 
территориальная подсудность; 
подсудность по связи дел. 
Родовая подсудность (ст. 31 УПК РФ) зависит от уголовно-

правовой квалификации совершенного преступления. Так, миро-
вой суд рассматривает дела о преступлениях, наказание за кото-
рое не превышает трех лет лишения свободы. Районному суду 
подсудны уголовные дела о всех преступлениях, за исключением 
уголовных дел, подсудных мировому судье и суду субъекта Рос-
сийской Федерации. 

Подсудность судов областного уровня определена в ч. 3 ст. 31 
УПК РФ: 

«Верховному суду республики, краевому или областному су-
ду, суду города федерального значения, суду автономной обла-
сти, суду автономного округа, окружному (флотскому) военному 
суду подсудны: 

1) уголовные дела о преступлениях, предусмотренных стать-
ями 105 частью второй, 131 частью пятой, 132 частью пятой, 
134 частью шестой, 228.1 частью пятой, 229.1 частью четвертой, 
277, 281 частью третьей, 295, 317, 357 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, за исключением уголовных дел о преступ-
лениях, совершенных лицами в возрасте до восемнадцати лет, 
и уголовных дел, по которым в качестве наиболее строгого вида 
наказания не могут быть назначены пожизненное лишение сво-
боды или смертная казнь в соответствии с положениями части 
четвертой статьи 62, части четвертой статьи 66 и части четвертой 
статьи 78 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 126 
частью третьей, 209, 210 частью четвертой, 211 частями пер-
вой—третьей, 212 частью первой, 227, 275, 276, 278, 279, 281 
частями первой и второй, 353—356, 358, 359 частями первой и 
второй, 360 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

2) уголовные дела в отношении члена Совета Федерации, де-
путата Государственной Думы, судьи Конституционного Суда 
Российской Федерации, судьи федерального суда общей юрис-
дикции или федерального арбитражного суда, мирового судьи, 
судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской 
Федерации по их ходатайству, заявленному до начала судебного 
разбирательства; 

3) уголовные дела, в материалах которых содержатся сведе-
ния, составляющие государственную тайну». 
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Персональная подсудность определяется личностью обвиняе-
мого (подсудимого). Этот признак применяется для разграниче-
ния подсудности дел между различными звеньями одноименных 
судов, судами общей юрисдикции и военными судами. 

Так, дела о всех преступлениях, совершенных военнослужа-
щими и гражданами, проходящими военные сборы, за исключе-
нием уголовных дел, подсудных вышестоящим военным судам, 
рассматривает гарнизонный военный суд. 

Если дела о преступлениях, совершенных группой лиц, груп-
пой лиц по предварительному сговору, организованной группой 
или преступным сообществом, подсудны военному суду в отно-
шении хотя бы одного из соучастников, а выделение уголовного 
дела в отношении остальных лиц невозможно, то указанные дела 
в отношении всех лиц рассматриваются соответствующим воен-
ным судом. 

Для Дальневосточного, Московского, Северо-Кавказского, 
Приволжского окружных военных судов подсудность определе-
на частью 6.1 ст. 31 УПК РФ. 

Персональный признак подсудности всегда имеет преимуще-
ственное значение по сравнению с другими признаками. 

Территориальная подсудность зависит от места совершения 
преступления.  

В соответствии со ст. 32 УПК РФ уголовное дело подлежит 
рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Ис-
ключения из данного правила предусмотрены чч. 4 и 5 ст. 32 
УПК РФ, а также ст. 35 УПК РФ. 

Например, если преступление было начато в месте, на кото-
рое распространяется юрисдикция одного суда, а окончено в ме-
сте, на которое распространяется юрисдикция другого суда, то 
данное уголовное дело подсудно суду по месту окончания пре-
ступления. 

Если преступления совершены в разных местах, то уголовное 
дело рассматривается судом, юрисдикция которого распростра-
няется на то место, где совершено большинство расследованных 
по данному уголовному делу преступлений или совершено 
наиболее тяжкое из них. 

Если преступление совершено вне пределов Российской Фе-
дерации и предварительное расследование уголовного дела осу-
ществлялось на территории Российской Федерации в соответ-
ствии со ст. 459 УПК РФ (исполнение запроса об уголовном пре-
следовании) по основаниям, предусмотренным ст. 12 Уголовного 
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кодекса Российской Федерации (УК РФ), уголовное дело рас-
сматривается судом, юрисдикция которого распространяется на 
место жительства или место пребывания потерпевшего в Рос-
сийской Федерации либо на место жительства или место пребы-
вания обвиняемого в Российской Федерации, если потерпевший 
проживает или пребывает вне пределов Российской Федерации. 

Дела частного обвинения рассматриваются мировым судьей, 
чья юрисдикция распространяется на территорию, на которой 
проживает потерпевший или обвиняемый. 

Территориальная подсудность уголовного дела может быть 
изменена: 

1) по ходатайству стороны — в случае отвода всего состава 
соответствующего суда; 

2) по ходатайству стороны либо по инициативе председателя 
суда, в который поступило уголовное дело, — в случаях: 

а) если все судьи данного суда ранее принимали участие в 
производстве по рассматриваемому уголовному делу;  

б) если не все участники проживают на территории, на кото-
рую распространяется юрисдикция данного суда, и все обвиняе-
мые согласны на изменение территориальной подсудности дан-
ного уголовного дела. 

Обратим внимание, что изменение территориальной подсуд-
ности уголовного дела допускается лишь до начала судебного 
разбирательства. 

Изменение территориальной подсудности Дальневосточного, 
Московского, Северо-Кавказского, Приволжского окружных во-
енных судов не допускается. 

Если рассматривается уголовное дело по обвинению одного 
лица или группы лиц в совершении нескольких преступлений, 
уголовные дела о которых подсудны судам разных уровней, уго-
ловное дело о всех преступлениях рассматривается вышестоя-
щим судом, если раздельное рассмотрение судами уголовных 
дел может отразиться на всесторонности и объективности.  

Суд в любом случае не может рассматривать уголовное дело, 
если оно подсудно вышестоящему или военному суду. Однако, 
если суд уже приступил к рассмотрению дела и оказалось, что 
оно подсудно другому суду того же уровня, то суд вправе оста-
вить данное уголовное дело в своем производстве, но только с 
согласия подсудимого.  

Споры о подсудности не допускаются, и любое дело, пере-
данное из одного суда в другой в установленном порядке, под-
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лежит безусловному принятию к производству тем судом, кото-
рому оно передано (ст. 36 УПК РФ). 

Признак подсудности по связи уголовных дел определяется 
взаимосвязью уголовных дел, которые подсудны судам разных 
звеньев или различным судам одного звена. Рассмотрение таких 
дел целесообразно производить тем судом, к чьей подсудности 
относится основное преступление (например, дела о вовлечении 
несовершеннолетнего в совершение преступления). 

Итак, в соответствии с ч. 1 ст. 228 УПК РФ по поступившему 
в суд уголовному делу судья должен выяснить в отношении 
каждого из обвиняемых: 

1) подсудно ли уголовное дело данному суду; 
2) вручены ли копии обвинительного заключения или обви-

нительного акта; 
3) подлежит ли избранию, отмене или изменению мера пресе-

чения, а также подлежит ли продлению срок домашнего ареста 
или срок содержания под стражей;  

4) подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и 
поданные жалобы. При этом могут быть удовлетворены лишь 
ходатайства, которые не требуют проверки (например, о рас-
смотрении уголовного дела коллегией из трех судей, особом по-
рядке судебного разбирательства, допуске к участию в деле за-
щитника, вызове в суд дополнительных свидетелей, истребова-
нии документов, применении мер безопасности); 

5) приняты ли меры по обеспечению исполнения наказания в 
виде штрафа; 

6) приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, при-
чиненного преступлением, и возможной конфискации имуще-
ства (например, наложен ли арест на имущество). Такие меры по 
обеспечению гражданского иска и возможной конфискации 
имущества суд вправе принять по ходатайству прокурора, по-
терпевшего, гражданского истца или их представителей, если в 
материалах уголовного дела или в представленных стороной ма-
териалах имеются сведения о наличии у обвиняемого денежных 
средств, ценностей и другого имущества, на которые может быть 
наложен арест; 

7) имеются ли основания проведения предварительного слу-
шания. 

Если нет оснований для назначения предварительного слуша-
ния и дело подсудно именно этому суду, судья выносит постанов-
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ление о назначении судебного заседания. В постановлении обяза-
тельно отражаются вопросы, указанные в ч. 2 ст. 231 УПК РФ. 

Прокурор, как и другие участники, должен быть извещен о 
месте, дате и времени судебного заседания не менее чем за пять 
суток до его начала. Извещение участников процесса допускает-
ся посредством СМС только в том случае, если имеется согласие 
этих лиц на уведомление их таким способом и при фиксации 
факта отправки и доставки СМС адресату. 

Рассмотрение уголовного дела должно быть начато не позд-
нее четырнадцати суток со дня вынесения судьей постановления 
о назначении судебного заседания, а по уголовным делам, рас-
сматриваемым судом с участием присяжных заседателей, — не 
позднее тридцати суток (ст. 233 УПК РФ). 

Важно также, что рассмотрение уголовного дела в судебном 
заседании не может быть начато ранее семи суток со дня вруче-
ния обвиняемому копии обвинительного заключения или обви-
нительного акта. 

При наличии каких-либо обстоятельств, не позволяющих суду 
начать слушать дело по существу, судья назначает предвари-
тельное слушание. Учитывая, что в ходе предварительного слу-
шания могут быть заявлены и разрешены ходатайства об исклю-
чении доказательств, возвращении уголовного дела прокурору, 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования, 
мере пресечения, участию прокурора на этом этапе уголовного 
судопроизводства уделяется особое внимание

1
. 

Судья не может начать рассмотрение дела по существу и 
назначает предварительное слушание в случаях, указанных в 
ст. 229 УПК РФ при наличии: 

1) ходатайства стороны об исключении доказательства; 
2) основания для возвращения уголовного дела прокурору в 

случаях, предусмотренных ст. 237 УПК РФ; 
3) основания для приостановления или прекращения уголов-

ного дела; 
4) ходатайства стороны о проведении судебного разбиратель-

ства в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, т. е. в от-
сутствие подсудимого. 

К исключительным случаям, когда суд вправе провести су-
дебное разбирательство заочно, без участия подсудимого, отно-

                                                           
1 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства : 

приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 25 дек. 2012 г. № 465. П. 4.2. 
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сятся особая общественная опасность преступления, в соверше-
нии которого он обвиняется, необходимость возмещения потер-
певшему существенного вреда, причиненного преступлением, а 
также случаи, когда розыск обвиняемого не дал положительных 
результатов или невозможно осуществить его экстрадицию; 

5) вопроса о рассмотрении уголовного дела судом с участием 
присяжных заседателей; 

6) не вступившего в законную силу приговора, предусматри-
вающего условное осуждение лица, в отношении которого в 
суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное им пре-
ступление; 

7) основания для выделения уголовного дела; 
8) ходатайства стороны о соединении уголовных дел. 
Предварительное слушание проводится судьей единолично в 

закрытом судебном заседании с участием сторон.  
В силу ч. 2 ст. 228 УПК РФ предварительное слушание может 

быть назначено для рассмотрения ходатайства прокурора об из-
брании меры пресечения обвиняемому. 

Уведомление о вызове сторон в судебное заседание должно 
быть направлено не менее чем за трое суток до дня проведения 
предварительного слушания. 

Предварительное слушание может быть проведено в отсут-
ствие обвиняемого по его ходатайству либо при наличии осно-
ваний для проведения судебного разбирательства в порядке, 
предусмотренном ч. 5 ст. 247 УПК РФ, по ходатайству одной из 
сторон. 

Неявка для участия в предварительном слушании своевре-
менно извещенных лиц (за исключением обвиняемого, прокуро-
ра, а также защитника, когда его участие обязательно) не препят-
ствует его проведению. Прокурору следует иметь в виду, что суд 
чаще всего откладывает предварительное слушание в тех случа-
ях, когда проведение предварительного слушания невозможно в 
отсутствие кого-либо из вызванных лиц (например, переводчика, 
защитника, когда его участие обязательно), а также в случаях 
предоставления сторонам времени для дополнительного озна-
комления с материалами дела либо для подготовки к рассмотре-
нию заявленного другой стороной ходатайства

2
. 

                                                           
2 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству 
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федера-



13 

Одним из наиболее частых оснований для проведения пред-
варительного слушания является заявленное, как правило, сто-
роной защиты ходатайство об исключении доказательств из чис-
ла допустимых. Доказательства признаются полученными с 
нарушением закона, если: 1) при их собирании и закреплении 
были нарушены гарантированные Конституцией Российской 
Федерации права человека и гражданина; 2) был нарушен уста-
новленный УПК РФ порядок их собирания и закрепления; 
3) собирание и закрепление доказательств осуществлены ненад-
лежащим лицом или органом; 4) собирание и закрепление дока-
зательств осуществлены в результате действий, не предусмот-
ренных УПК РФ. 

После заявления подобного ходатайства судья выясняет у 
другой стороны, имеются ли у нее возражения против данного 
ходатайства. При отсутствии возражений судья удовлетворяет 
ходатайство и выносит постановление о назначении судебного 
заседания, если отсутствуют иные основания для проведения 
предварительного слушания. 

При разрешении заявленного ходатайства об исключении до-
казательства из числа допустимых судья вправе допросить сви-
детеля, огласить протоколы следственных действий и иные до-
кументы, имеющиеся в уголовном деле и представленные сторо-
нами, а также приобщить к уголовному делу документ, указан-
ный в ходатайстве

3
.  

Обязательное участие прокурора в предварительном слуша-
нии обусловлено еще и тем, что в случае заявления стороной за-
щиты ходатайства об исключении доказательства на том основа-
нии, что оно было получено с нарушением требований УПК РФ, 
бремя опровержения доводов, представленных стороной защиты, 
лежит на прокуроре. 

Опровергая заявленное защитником ходатайство, прокурор 
может попросить суд допросить в качестве свидетелей любых 
лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах производ-
ства следственных действий или изъятия и приобщения к уго-
ловному делу документов, за исключением лиц, обладающих 
свидетельским иммунитетом. 

                                                                                                                            
ции от 22 дек. 2009 г. № 28. П. 16. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

3 Там же. П. 12. 
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Если суд принял решение об исключении доказательства, 
прокурор в дальнейшем при рассмотрении уголовного дела по 
существу вправе заявить ходатайство о признании исключенного 
доказательства допустимым и суд обязан будет его разрешить. 

По результатам предварительного слушания судья принимает 
одно из следующих решений (ст. 236 УПК РФ): 

1) о направлении уголовного дела по подсудности в случае, 
предусмотренном ч. 5 ст. 236 УПК РФ; 

2) возвращении уголовного дела прокурору; 
3) приостановлении производства по уголовному делу; 
4) прекращении уголовного дела; 
5) прекращении уголовного дела или уголовного преследова-

ния в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ и назначении обвиняемо-
му меры уголовно-правового характера в виде судебного штра-
фа, предусмотренного ч. 1 ст. 104.4 УК РФ; 

6) назначении судебного заседания; 
7) отложении судебного заседания в связи с наличием не 

вступившего в законную силу приговора, предусматривающего 
условное осуждение лица, в отношении которого в суд поступи-
ло уголовное дело, за ранее совершенное им преступление; 

8) выделении или невозможности выделения уголовного дела 
в отдельное производство в случаях, предусмотренных УПК РФ, 
и назначении судебного заседания; 

9) соединении или невозможности соединения уголовных дел 
в одно производство в случаях, предусмотренных УПК РФ, и 
назначении судебного заседания. 

В случае исключения каких-то доказательств из числа допу-
стимых может возникнуть вопрос об изменении предъявленного 
обвинения в сторону его смягчения. Если в результате изменения 
обвинения лицу вменяется преступление, относящееся к катего-
рии дел частного обвинения, суд должен принять меры к вызову 
потерпевшего в судебное заседание и выяснить, желает ли он 
привлекать обвиняемого к уголовной ответственности. В зави-
симости от мнения потерпевшего прокурор должен быть готов 
высказать мнение о том, какое решение должен принять суд — 
прекратить уголовное дело в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ или направить дело по подсудности мировому судье. 

Судебное решение, принятое по результатам предварительно-
го слушания, может быть обжаловано, за исключением решения 
о назначении судебного заседания в части разрешения вопросов, 
указанных в пп. 1, 3—5 ч. 2 ст. 231 УПК РФ (место, дата и время 
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судебного заседания, назначение защитника, вызов лиц по спис-
кам, представленным сторонами, рассмотрение дела в закрытом 
судебном заседании). 

Готовясь к участию в предварительном слушании и изучая 
материалы дела, прокурор определяет: 

1) нет ли в материалах уголовного дела и приобщенных к 
нему ходатайствах обвиняемого и его защитника сведений об 
обстоятельствах, указанных в ст. 61 УПК РФ, исключающих 
участие в судопроизводстве кого-либо из лиц, и своевременно 
заявить отвод; 

2) нет ли основания для назначения судьей предварительного 
слушания;  

3) нет ли оснований для принятия судьей иного решения, из 
перечисленных в ст. 236 УПК РФ, кроме решения о назначении 
судебного заседания. 

Если такие основания имеются, то прокурором готовятся и 
заявляются ходатайства: 1) об исключении доказательств; 2) до-
просе лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах про-
изводства следственных действий или изъятии и приобщении к 
делу документов; 3) истребовании дополнительных доказа-
тельств или предметов, имеющих значение для дела, в том числе 
о вызове в судебное заседание новых свидетелей, экспертов, 
специалистов; 4) истребовании и приобщении к делу веществен-
ных доказательств и документов; 5) изменении обвиняемому ме-
ры пресечения; 6) мерах по обеспечению гражданского иска. 
При необходимости в письменном виде излагаются основания и 
мотивы полного или частичного отказа от обвинения, а также 
формулировка нового обвинения. 

Прокурор заявляет ходатайство о приостановлении производ-
ства по уголовному делу в случае: 

1) когда обвиняемый скрылся и место его пребывания неиз-
вестно; 

2) тяжелого заболевания обвиняемого, если оно подтвержда-
ется медицинским заключением; 

3) направления судом запроса в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации или принятия Конституционным Судом Рос-
сийской Федерации к рассмотрению жалобы о соответствии за-
кона, примененного или подлежащего применению в данном 
уголовном деле, Конституции Российской Федерации; 



16 

4) когда место нахождения обвиняемого известно, однако ре-
альная возможность его участия в судебном разбирательстве от-
сутствует. 

Ходатайство о прекращении уголовного дела заявляется про-
курором в трех ситуациях (ст. 239 УПК РФ): 

1) в случаях, предусмотренных пп. 3—6 ч. 1, ч. 2 ст. 24 и 
пп. 3—6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ; 

2) в случае отказа от обвинения; 
3) при наличии оснований, предусмотренных ст.ст. 25 и 28 

УПК РФ. 
Если же на предварительном слушании будут выявлены дру-

гие основания прекращения уголовного дела либо уголовного 
преследования (наличие акта об амнистии; наличие в отношении 
подозреваемого или обвиняемого вступившего в законную силу 
приговора по тому же обвинению либо определения суда или по-
становления судьи о прекращении уголовного дела по тому же 
основанию; наличие в отношении подозреваемого или обвиняемо-
го неотмененного постановления органа дознания, следователя о 
прекращении уголовного дела по тому же обвинению либо об от-
казе в возбуждении уголовного дела; примирение с потерпевшим; 
деятельное раскаяние лица, обвиняемого в совершении преступ-
ления небольшой или средней тяжести) государственный обвини-
тель ходатайствует о прекращении уголовного дела либо уголов-
ного преследования, а если такое ходатайство заявлено потерпев-
шим либо стороной защиты — высказывает свое мнение по это-
му поводу. Прекращение уголовного преследования по основа-
ниям, указанным в пп. 3—6 ч. 1 ст. 27, ст.ст. 25, 28 УПК РФ, не 
допускается, если обвиняемый против этого возражает. 

В ходе предварительного слушания прокурор может ходатай-
ствовать: а) о выделении уголовного дела в отдельное производ-
ство и направлении его по подсудности в соответствии со ст. 31 
УПК РФ, если раздельное рассмотрение судами уголовных дел 
не отразится на всесторонности и объективности их разрешения 
(ст. 239.1 УПК РФ); б) соединении уголовных дел в одно произ-
водство при наличии к тому оснований (ст. 239.2 УПК РФ). 

Если в ходе предварительного слушания, назначенного по 
иным основаниям, будет установлено, что имеются неустрани-
мые препятствия для рассмотрения дела судом, судья по хода-
тайству стороны или по собственной инициативе возвращает 
уголовное дело прокурору. Основания возвращения дела про-
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курору установлены в ст. 237 УПК РФ и к ним относятся слу-
чаи, когда: 

1) обвинительное заключение, обвинительный акт или обви-
нительное постановление составлены с нарушением требований 
УПК РФ, что исключает возможность постановления судом при-
говора или вынесения иного решения на основе данного заклю-
чения, акта или постановления. Под допущенными при состав-
лении обвинительного заключения или обвинительного акта 
нарушениями требований уголовно-процессуального закона по-
нимаются следующие нарушения норм УПК РФ: 

обвинение, изложенное в обвинительном заключении или об-
винительном акте, не соответствует обвинению, изложенному в 
постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого; 

обвинительное заключение, обвинительный акт или обвини-
тельное постановление не подписан следователем (дознавателем); 

обвинительное заключение не согласовано с руководителем 
следственного органа либо не утверждено прокурором;  

обвинительный акт не утвержден начальником органа дозна-
ния или прокурором; 

в обвинительном заключении или обвинительном акте отсут-
ствуют указание на прошлые неснятые и непогашенные судимо-
сти обвиняемого, данные о месте нахождения обвиняемого, дан-
ные о потерпевшем, если он был установлен по делу

4
; 

2) копия обвинительного заключения, обвинительного акта 
или обвинительного постановления не была вручена обвиняемо-
му, за исключением случаев, если суд признает законным и 
обоснованным решение прокурора, принятое им в порядке, уста-
новленном ч. 4 ст. 222 или ч. 3 ст. 226 УПК РФ. 

Если обвиняемый отказался от получения копии обвинитель-
ного заключения или обвинительного акта либо иным способом 
уклонился от его получения и дело поступило в суд с указанием 
прокурором причин, по которым копия обвинительного заклю-
чения или обвинительного акта не была вручена обвиняемому, 
суд принимает одно из решений, указанных в пп. 1—3 ч. 1 
ст. 227 УПК РФ. Вместе с тем Верховный Суд Российской Феде-
рации ориентирует суды в каждом конкретном случае тщательно 
выяснять, по каким причинам обвиняемому не вручена копия 
обвинительного заключения или обвинительного акта, оформлен 
ли отказ в его получении в письменном виде, подтвержден ли 

                                                           
4 Там же. П.14. 

consultantplus://offline/ref=A2475C2292F8B5023E629D96183C547A10080649861C693DE8A050E2CCF7D11E2FC2EC4EFBABCDFC60mBO
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документально факт неявки по вызову. Если обвиняемый скрыл-
ся и его местонахождение неизвестно, судья принимает решение 
о приостановлении производства по уголовному делу

5
. 

Отсутствие в материалах уголовного дела расписки о том, что 
обвиняемому вручена копия обвинительного заключения, не 
может служить основанием для возвращения уголовного дела 
прокурору, если, по утверждению обвиняемого, она фактически 
ему была вручена; 

3) есть необходимость составления обвинительного заключе-
ния или обвинительного акта по уголовному делу, направленно-
му в суд с постановлением о применении принудительной меры 
медицинского характера; 

4) имеются предусмотренные ст. 153 УПК РФ основания для 
соединения уголовных дел; 

5) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовно-
го дела ему не были разъяснены права, предусмотренные ч . 5 
ст. 217 УПК РФ; 

6) фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном 
заключении, обвинительном акте, обвинительном постановле-
нии, постановлении о направлении уголовного дела в суд для 
применения принудительной меры медицинского характера, 
свидетельствуют о наличии оснований для квалификации дей-
ствий обвиняемого, лица, в отношении которого ведется произ-
водство о применении принудительной меры медицинского ха-
рактера, как более тяжкого преступления, общественно опасного 
деяния либо в ходе предварительного слушания или судебного 
разбирательства установлены фактические обстоятельства, ука-
зывающие на наличие оснований для квалификации действий 
указанных лиц как более тяжкого преступления, общественно 
опасного деяния. 

При этом суд указывает обстоятельства, являющиеся основа-
нием для квалификации действий обвиняемого как более тяжко-
го преступления, но не вправе указывать конкретную статью 
Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой деяние 
должно быть квалифицировано, а также делать выводы об оцен-
ке доказательств. 

Кроме того, если предварительное расследование осуществля-
лось в форме дознания в сокращенной форме, и в суде будут уста-
новлены обстоятельства, указанные в ст. 226.2 и ч. 4 ст. 226.9 

                                                           
5 Там же. П.15. 
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УПК РФ, при которых невозможно сокращенное дознание, судья 
по ходатайству стороны или по собственной инициативе также 
возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по под-
следственности и производства дознания в общем порядке. 

В соответствии с п. 1.2 ст. 237 УПК РФ судья по ходатайству 
стороны возвращает уголовное дело прокурору для устранения 
препятствий к его рассмотрению судом также в случаях, если: 

1) после направления уголовного дела в суд наступили новые 
общественно опасные последствия инкриминируемого обвиняе-
мому деяния, являющиеся основанием для предъявления ему 
обвинения в совершении более тяжкого преступления; 

2) ранее вынесенные по уголовному делу приговор, определе-
ние или постановление суда отменены в порядке, предусмотрен-
ном главой 49 УПК РФ, а послужившие основанием для их от-
мены новые или вновь открывшиеся обстоятельства являются, в 
свою очередь, основанием для предъявления обвиняемому обви-
нения в совершении более тяжкого преступления. 

При возвращении уголовного дела прокурору судья разреша-
ет вопрос о мере пресечения в отношении обвиняемого и при 
необходимости продлевает срок содержания обвиняемого под 
стражей для производства следственных и иных процессуальных 
действий с учетом сроков, предусмотренных ст. 109 УПК РФ. 

Когда все препятствия устранены, суд начинает рассматри-
вать дело по существу. 

Г л а в а  2  

УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ И СУДЕБНОМ СЛЕДСТВИИ 

Суд как орган правосудия должен обеспечивать в судебном 
разбирательстве соблюдение требований норм уголовно-
процессуального законодательства, необходимых для вынесения 
законного, обоснованного и справедливого решения по делу, и 
принимать меры к устранению препятствующих этому обстоя-
тельств. Для этого суд наделен соответствующими полномочия-
ми. Главой 35 УПК РФ устанавливаются общие условия судеб-
ного разбирательства, которые должны соблюдаться в ходе каж-
дого заседания суда. К ним относятся непосредственность и уст-
ность, гласность, неизменность состава суда, равенство прав сто-
рон, пределы судебного разбирательства, регламент судебного 
заседания. Принимая участие в процессе, государственный об-
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винитель должен внимательно следить за соблюдением требова-
ний главы 35 УПК РФ и своевременно реагировать на допускае-
мые нарушения, так как нарушение общих условий судебного 
разбирательства может послужить основанием отмены вынесен-
ного судебного решения. 

Справедливое судебное разбирательство должно служить га-
рантией защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, и защиты личности от незаконно-
го и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее 
прав и свобод. Собственно поэтому участие прокурора в судеб-
ных стадиях уголовного судопроизводства является одной из 
важнейших функций прокуратуры и именно от активной пози-
ции и профессионализма государственного обвинителя в значи-
тельной степени зависят законность и справедливость рассмот-
рения уголовного дела

6
. 

С учетом характера проводимых действий в стадии судебного 
разбирательства принято выделять пять частей: 

подготовительная часть (ст.ст. 261—272 УПК РФ); 
судебное следствие (ст.ст. 271—291 УПК РФ); 
прения сторон (ст. 292 УПК РФ); 
последнее слово подсудимого (ст. 293 УПК РФ); 
постановление приговора (ст.ст. 296—313 УПК РФ). 
С подготовительной части начинается судебное разбира-

тельство. В назначенное время председательствующий открыва-
ет судебное заседание, т. е. объявляет судебное заседание откры-
тым, сообщает, какой суд будет слушать дело, оглашая полное 
наименование суда, называет полностью фамилию, имя и отче-
ство подсудимого и пункт, часть, статью Уголовного кодекса, по 
которой он обвиняется. 

Секретарь судебного заседания докладывает о явке лиц, кото-
рые должны участвовать в судебном заседании, и сообщает о 
причинах неявки отсутствующих.  

Суд устанавливает необходимость участия переводчика. Ему 
разъясняются права, о чем он дает подписку, приобщаемую к 
протоколу судебного заседания. Участникам, которые не владе-
ют языком судопроизводства или языком, на котором высказы-
вается кто-либо из вызванных в судебное заседание лиц, перево-
дится все сказанное без ограничений как по объему переводимо-
го, так и по полноте перевода. 

                                                           
6 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства 

: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 25 дек. 2012 г. № 465. П. 1. 
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Явившиеся свидетели до начала их допроса удаляются из зала 
судебного заседания. Судебный пристав принимает меры к тому, 
чтобы не допрошенные судом свидетели не общались с допро-
шенными свидетелями, а также с иными лицами, находящимися 
в зале судебного заседания. 

У подсудимого выясняется фамилия, имя, отчество, год, ме-
сяц, день и место рождения, владеет ли он языком, на котором 
ведется уголовное судопроизводство, место жительства, место 
работы, род занятий, образование, семейное положение и другие 
данные, касающиеся его личности. Если в материалах дела от-
сутствуют документы, которые позволили бы установить лич-
ность подсудимого, либо достоверность содержащихся в деле 
персональных данных о подсудимом (например, относительно 
фамилии, имени, отчества, даты или места рождения) вызывает у 
суда сомнение, то суд предлагает государственному обвинителю 
представить необходимые документы для устранения препят-
ствий к судебному разбирательству. Установление в подготови-
тельной части судебного заседания личности подсудимого не 
освобождает суд от обязанности уже в ходе судебного следствия 
выяснить обстоятельства, характеризующие личность подсуди-
мого и имеющие значение для постановления приговора или 
иного итогового судебного решения

7
. 

К числу «других данных», характеризующих личность подсу-
димого, относятся сведения о наличии государственных наград, 
почетных, воинских и иных званий, о службе в Российской Ар-
мии, об участии в боевых действиях и полученных ранениях, 
сведения о состоянии здоровья, наличии инвалидности, хрониче-
ских, тяжких заболеваний, о том, состоит ли на учете в психо-
неврологическом или наркологическом диспансерах, о наличии 
судимости и т. д.  

После установления личности выясняется, вручена ли подсу-
димому и когда именно копия обвинительного заключения, об-
винительного акта или обвинительного постановления. Судебное 
разбирательство уголовного дела не может быть начато ранее 
семи суток со дня вручения обвиняемому копии обвинительного 
заключения или обвинительного акта, постановления об измене-
нии обвинения, причем обвинительное заключение должно быть 

                                                           
7 О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных 

дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) [Электронный 
ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 19 дек. 
2017 г. № 51. П. 2. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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вручено со всеми приложениями к нему (это список подлежащих 
вызову в суд лиц со стороны обвинения и защиты, а также 
справка о сроках следствия, об избранных мерах пресечения, 
вещественных доказательствах, гражданском иске и т. д.). Если 
копия обвинительного заключения подсудимому вручена без 
приложения, хотя и своевременно, судебное разбирательство 
откладывается. 

Если дело слушается в порядке, предусмотренном ч. 5 ст. 247 
УПК РФ, т. е. без участия подсудимого, то председательствую-
щий выясняет, вручена ли защитнику подсудимого и когда 
именно копия обвинительного заключения или постановления 
прокурора об изменении обвинения. При этом судебное разбира-
тельство уголовного дела не может быть начато ранее семи суток 
со дня вручения защитнику копии обвинительного заключения 
или постановления об изменении обвинения. 

Далее председательствующий объявляет состав суда, сообща-
ет, кто является обвинителем, защитником, потерпевшим, граж-
данским истцом, гражданским ответчиком или их представите-
лями, а также секретарем судебного заседания, экспертом, спе-
циалистом и переводчиком. В порядке ст.ст. 61—72 УПК РФ 
разрешаются заявленные отводы. Отвод не может быть заявлен 
потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику. 

После этого председательствующий разъясняет процессу-
альные права сначала подсудимому, потом его законному пред-
ставителю, потерпевшему, гражданскому истцу, их представи-
телям, а также гражданскому ответчику и его представителю, 
эксперту, специалисту. Потерпевшему разъясняется, кроме то-
го, его право на примирение с подсудимым в случаях, преду-
смотренных ст. 25 УПК РФ.  

Следующий этап подготовительной части — разрешение хо-
датайств (ст. 271 УПК РФ). Председательствующий опрашивает 
стороны, имеются ли у них ходатайства: 

о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов; 
истребовании вещественных доказательств и документов; 
исключении доказательств, полученных с нарушением требо-

ваний УПК РФ.  
Лицо, заявившее ходатайство, должно его обосновать. Поря-

док очередности заявления ходатайств участниками судебного 
разбирательства в законе не установлен, но с учетом процессу-
ального положения первой заявляет ходатайства сторона обви-
нения, т. е. государственный обвинитель. Заявленные ходатай-
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ства разрешаются судом непосредственно после их заявления и 
обсуждения. Если данных для разрешения заявленных хода-
тайств недостаточно, суд предлагает сторонам представить до-
полнительные материалы в обоснование заявленного ходатай-
ства и оказывает им содействие в истребовании таких материа-
лов, а также принять иные меры, позволяющие вынести законное 
и обоснованное решение, предусмотренное ч. 2 ст. 271 УПК РФ

8
.  

Лицо, которому судом отказано в удовлетворении ходатай-
ства, вправе заявить его вновь в ходе дальнейшего судебного 
разбирательства. Некоторые ходатайства не могут быть разре-
шены судом сразу же после их заявления, поскольку их разре-
шение требует определенной проверки в ходе судебного след-
ствия (например, рассмотрение ходатайства о признании доказа-
тельства недопустимым в связи с заявлением подсудимого о 
применении к нему незаконных методов следствия; ходатайство 
о проведении повторной экспертизы также возможно разрешить 
только в ходе судебного следствия, поскольку для этого необхо-
димо сначала исследовать первое заключение эксперта). 

Часть 4 ст. 271 УПК РФ устанавливает правило, в соответ-
ствии с которым суд не вправе отказать в удовлетворении хода-
тайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свиде-
теля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон. 

В завершении подготовительной части разрешается вопрос о 
возможности или невозможности рассмотрения уголовного де-
ла в отсутствие кого-либо из участников уголовного судопро-
изводства. При неявке кого-либо из участников уголовного су-
допроизводства суд выслушивает мнения сторон о возможно-
сти начать слушать дело, государственный обвинитель обосно-
вывает свою позицию относительно того, должен ли суд выно-
сить постановление об отложении судебного разбирательства 
или о его продолжении, а также о вызове или приводе неявив-
шегося участника. 

Судебное следствие — центральная часть судебного разбира-
тельства, в ходе которого должно быть обеспечено соблюдение 
всех принципов уголовного процесса, в том числе принципов 
презумпции невиновности, обеспечения обвиняемому права на 
защиту, состязательности и равноправия сторон.  

Судебное следствие начинается с изложения государствен-
ным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения. В 

                                                           
8 Там же. П. 5. 
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нормах уголовно-процессуального законодательства не преду-
смотрен конкретный объем изложения обвинителем предъявлен-
ного обвинения. Выступление государственного обвинителя не 
предполагает дословного зачитывания обвинительного заключе-
ния или обвинительного акта. Предполагается, что прокурор 
укажет, в совершении каких конкретно действий подсудимый 
обвиняется и как квалифицировано это деяние (пункт, часть, ста-
тья УК РФ). Если по делу несколько подсудимых обвиняются в 
совершении одного и того же преступления, государственный 
обвинитель может не повторять фактические обстоятельства 
преступления в отношении каждого из них. 

После выступления обвинителя председательствующий в про-
цессе опрашивает каждого подсудимого, понятно ли ему обвине-
ние, признает ли он себя виновным и желает ли он или его защит-
ник выразить свое отношение к предъявленному обвинению. 

Государственный обвинитель первым представляет доказа-
тельства, самостоятельно определяя очередность их представле-
ния и исследования. Суд не вправе изменить предложенную оче-
редность исследования доказательств. Предложенный порядок 
исследования доказательств может быть изменен лишь по хода-
тайству той стороны, которая их представляет. Например, оче-
редность допроса свидетелей обвинения может быть изменена 
из-за неявки тех свидетелей, которых предполагалось допросить 
до исследования других доказательств.  

Уголовно-процессуальный закон устанавливает правила до-
проса и оглашения показаний подсудимого, потерпевшего, сви-
детелей. 

Подсудимый вправе, но не обязан давать показания. Если он 
согласен дать показания, а с разрешения председательствующе-
го он может давать показания в любой момент судебного след-
ствия, то первыми его всегда допрашивают защитник и участ-
ники со стороны защиты, и только затем — государственный 
обвинитель. 

В исключительных случаях, если этого требуют интересы де-
ла, допрос подсудимого в отсутствие другого подсудимого до-
пускается по ходатайству сторон или по инициативе суда, о чем 
выносится определение или постановление. В этом случае после 
возвращения подсудимого в зал судебного заседания председа-
тельствующий сообщает ему содержание показаний, данных в 
его отсутствие, и предоставляет ему возможность задавать во-
просы подсудимому, допрошенному в его отсутствие. 
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Председательствующий в процессе судья отклоняет наво-
дящие вопросы и вопросы, не имеющие отношения к уголов-
ному делу. Под наводящим вопросом понимается вопрос, в 
котором как в прямой, так и в скрытой форме содержится 
определенный ответ на поставленный вопрос или предлагает-
ся вариант такого ответа. Под вопросом, не имеющим отно-
шения к уголовному делу, понимается вопрос, который выхо-
дит за пределы судебного разбирательства, установленного в 
ст.ст. 252, 299 и 313 УПК РФ.  

Порядок оглашения показаний подсудимого установлен в 
ст. 276 УПК РФ. 

Государственный обвинитель может заявить ходатайство об 
оглашении показаний подсудимого, данных при производстве 
предварительного расследования, а также воспроизведении при-
ложенных к протоколу допроса материалов фотографирования, 
аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки его показаний, а также 
показаний, данных ранее в суде, в случае: 

1) наличия существенных противоречий между показания-
ми, данными подсудимым в ходе предварительного расследо-
вания и в суде;  

2) рассмотрения уголовного дела в отсутствие подсудимого;  
3) отказа от дачи показаний, если соблюдены требования 

п. 3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ.  
Важно отметить, что не допускаются демонстрация фото-

графических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в 
ходе допроса, а также воспроизведение аудио- и (или) видеоза-
писи, киносъемки допроса без предварительного оглашения 
показаний, содержащихся в соответствующем протоколе до-
проса или протоколе судебного заседания. 

Не могут быть оглашены показания подсудимого, ранее дан-
ные им при производстве предварительного расследования, если 
его допрашивали в качестве свидетеля или потерпевшего, так как 
процессуальный статус лица изменился. Оглашению подлежат 
лишь показания подсудимого, которые он давал на предвари-
тельном следствии в качестве подозреваемого или обвиняемого. 

Суд самостоятельно определяет, являются ли противоречия в 
показаниях, данных подсудимым в разное время, существенны-
ми или несущественными для постановления законного, обосно-
ванного, справедливого приговора. 

Порядок допроса потерпевшего и свидетелей регламентиру-
ется ст.ст. 277 и 278 УПК РФ. Потерпевший с разрешения пред-
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седательствующего может давать показания в любой момент су-
дебного следствия. В ходе допроса потерпевшего и свидетелей 
обвинения первыми вопросы задают государственный обвини-
тель и другие участники судебного разбирательства со стороны 
обвинения. Свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие 
недопрошенных свидетелей. Первой задает вопросы свидетелю 
та сторона, по ходатайству которой он вызван в судебное заседа-
ние. Судья задает вопросы свидетелю после его допроса сторо-
нами. Допрошенные свидетели могут покинуть зал судебного 
заседания до окончания судебного следствия только с разреше-
ния председательствующего. При необходимости к свидетелю 
могут быть применены меры обеспечения его безопасности 
(например, допрос может быть проведен в условиях, исключаю-
щих визуальное наблюдение свидетеля другими участниками 
судебного разбирательства). Суд также может вынести решение 
о проведении допроса свидетеля путем использования систем 
видеоконференцсвязи (ст. 278.1 УПК РФ). 

Давая показания, потерпевший и свидетель могут пользовать-
ся письменными заметками, им разрешается прочтение имею-
щихся у них документов, относящихся к их показаниям. Эти до-
кументы предъявляются суду и могут быть приобщены к мате-
риалам уголовного дела. Предоставление возможности свидете-
лю или потерпевшему пользоваться при допросе письменными 
заметками объясняется тем, что им трудно удержать в памяти 
объем какой-то информации, например цифровые данные, спе-
циальные термины и т. п. Использование письменных заметок в 
виде заранее написанных показаний не разрешается, поскольку 
это нарушает принцип устности судебного разбирательства и 
непосредственности исследования доказательств. Заранее напи-
санные показания свидетеля могут свидетельствовать, например, 
об их недостоверности, о том, что они предварительно подготов-
лены другим лицом с целью оговора и т. д. Документы, которы-
ми свидетель может воспользоваться при даче показаний, долж-
ны относиться к делу и лишь подкреплять показания свидетеля

9
.  

Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего и 
свидетеля отражены в ст. 280 УПК РФ. Так, в допросе потерпев-
ших и свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотре-
нию суда и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 

                                                           
9 Практика применения уголовно-процессуального кодекса Российской Фе-

дерации : практ. пособие // под ред. В. М. Лебедева. М., 2017. Ч. 2. С. 63. 
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участвует педагог. Допрос несовершеннолетних потерпевших и 
свидетелей, имеющих физические или психические недостатки, 
проводится во всех случаях в присутствии педагога. При необ-
ходимости для участия в допросе несовершеннолетних потер-
певших и свидетелей вызываются также их законные представи-
тели, которые могут с разрешения председательствующего зада-
вать вопросы допрашиваемому. Допрос потерпевшего или сви-
детеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, проводится с 
обязательным участием его законного представителя. 

Потерпевшие и свидетели, не достигшие возраста шестнадца-
ти лет, об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 
заведомо ложных показаний не предупреждаются. 

Оглашение показаний несовершеннолетнего потерпевшего 
или свидетеля, ранее данных при производстве предварительно-
го расследования или в ходе судебного разбирательства, а также 
демонстрация фотографических негативов и снимков, диапози-
тивов, сделанных в ходе допросов, воспроизведение аудио- и 
видеозаписи, киносъемки допросов осуществляются в отсут-
ствие несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля без 
проведения допроса. По ходатайству сторон или по собственной 
инициативе суд выносит мотивированное решение о необходи-
мости допросить несовершеннолетнего потерпевшего или свиде-
теля повторно. 

Государственный обвинитель может заявить ходатайство об 
оглашении ранее данных показаний потерпевшего и свидетеля. 
По общему правилу оглашение ранее данных показаний допус-
кается с согласия сторон в случае неявки потерпевшего или сви-
детеля. Исключения из указанного правила предусмотрены в ст. 
281 УПК РФ, в соответствии с которой согласия другой стороны 
не требуется в случаях: 

1) смерти потерпевшего или свидетеля; 
2) тяжелой болезни, препятствующей явке в суд; 
3) отказа потерпевшего или свидетеля, являющегося ино-

странным гражданином, явиться по вызову суда; 
4) стихийного бедствия или иных чрезвычайных обстоятель-

ств, препятствующих явке в суд. 
По ходатайству стороны, при наличии существенных проти-

воречий между ранее данными показаниями и показаниями, дан-
ными в суде, суд вправе принять решение об оглашении показа-
ний потерпевшего или свидетеля, данных при производстве 
предварительного расследования либо в суде. Вопрос о том, яв-
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ляются ли противоречия между показаниями потерпевшего или 
свидетеля при производстве предварительного расследования и в 
суде существенными, разрешается судом.  

Отказ потерпевшего или свидетеля давать показания в суде не 
препятствует оглашению их показаний, данных в ходе предвари-
тельного расследования, если эти показания получены в соответ-
ствии с требованиями ч. 2 ст. 11 УПК РФ. 

Не допускаются демонстрация фотографических негативов и 
снимков, диапозитивов, сделанных в ходе допроса, а также вос-
произведение аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки допроса 
без предварительного оглашения показаний, содержащихся в 
соответствующем протоколе допроса или протоколе судебного 
заседания. 

Государственному обвинителю следует иметь в виду, что ис-
ходя из положений чч. 2.1 и 6 ст. 281 УПК РФ и подп. «d» п. 3 
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г. оглашение без согласия одной из сторон показаний 
неявившегося потерпевшего или свидетеля, достигшего возраста 
восемнадцати лет, и о воспроизведении материалов записи его 
показаний, а равно оглашение без такого согласия показаний 
несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля допускается 
при условии, что обвиняемому (подсудимому) в досудебных 
стадиях производства по делу была предоставлена возможность 
оспорить показания свидетельствующего против него лица 
предусмотренными законом способами

10
. 

В ходе судебного следствия по ходатайству сторон или по 
собственной инициативе суд может назначить новую судебную 
экспертизу, и в этом случае председательствующий предлагает 
сторонам представить в письменном виде вопросы эксперту. 
Государственный обвинитель может заявлять ходатайство о до-
просе эксперта и специалиста для разъяснения данного ими за-
ключения. Допрос эксперта или специалиста производится после 
оглашения его заключения. При этом первой вопросы задает 
сторона, по инициативе которой была назначена экспертиза. При 
необходимости эксперту предоставляется время, необходимое 
для подготовки ответов на вопросы суда и сторон. 

                                                           
10 О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных 

дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) [Электронный 
ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 19 дек. 
2017 г.  № 51. П. 11. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Эксперту задаются вопросы, касающиеся, например, исполь-
зования специальных терминов, методики проведения эксперти-
зы. Допрос эксперта не может восполнить неполноту экспертно-
го заключения. Если требуется дополнить экспертное заключе-
ние, то заявляется ходатайство о проведении дополнительной 
экспертизы. В случаях возникновения сомнений в обоснованно-
сти заключения эксперта или наличия противоречий в выводах 
эксперта назначается повторная экспертиза, производство кото-
рой поручается другому эксперту.  

В ходе судебного следствия государственный обвинитель 
также вправе заявлять ходатайства: 

1) о проведении осмотра вещественных доказательств (ст. 284 
УПК РФ). 

Осмотр вещественных доказательств проводится в любой мо-
мент судебного следствия. Суд может провести осмотр веще-
ственного доказательства, например, одновременно с допросом 
подсудимого, потерпевшего, свидетеля, эксперта. Осмотр веще-
ственных доказательств может проводиться судом по месту их 
нахождения. Как правило, такие ситуации возникают тогда, ко-
гда вещественные доказательства объемны, громоздки и не мо-
гут быть доставлены в зал судебных заседаний (например, же-
лезнодорожная и другая техника). Кроме того, вещественными 
доказательствами по делу могут быть признаны предметы или 
документы, которые представляют историческую, художествен-
ную и культурную ценность и поэтому находятся в специальных 
хранилищах; 

2) оглашении протоколов следственных действий и иных до-
кументов (ст. 285 УПК РФ). 

Протоколы следственных действий, заключение эксперта, 
данное в ходе предварительного расследования, а также доку-
менты, приобщенные к уголовному делу или представленные в 
судебном заседании, могут быть оглашены полностью или ча-
стично, если в них изложены или удостоверены обстоятельства, 
имеющие значение для уголовного дела. Протоколы следствен-
ных действий, заключение эксперта и иные документы огла-
шаются стороной, которая ходатайствовала об их оглашении, 
либо судом; 

3) приобщении к материалам уголовного дела документов, 
представленных суду (ст. 286 УПК РФ); 

4) осмотре местности и помещения (ст. 287 УПК РФ). 
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Осмотр местности и помещения проводится судом с участием 
сторон, а при необходимости и с участием свидетелей, эксперта 
и специалиста; 

5) проведении следственного эксперимента (ст. 288 УПК РФ). 
Следственный эксперимент производится в этом случае по 

правилам ст. 181 УПК РФ с участием сторон, а при необходимо-
сти и с участием свидетелей, эксперта и специалиста; 

6) предъявлении для опознания (ст. 289 УПК РФ); 
7) проведении освидетельствования (ст. 290 УПК РФ). 
В ходе судебного следствия стороной защиты могут заявлять-

ся ходатайства о признании доказательств недопустимыми. В 
этом случае правила, согласно которым при рассмотрении хода-
тайства стороны защиты о признании доказательства недопусти-
мым на том основании, что оно было получено с нарушением 
требований уголовно-процессуального закона, бремя опровер-
жения доводов стороны защиты возлагается на государственного 
обвинителя, а в остальных случаях бремя доказывания лежит на 
стороне, заявившей ходатайство, распространяются и на судеб-
ное следствие

11
.  

В ходе судебного следствия может возникнуть ситуация, ко-
гда государственный обвинитель принимает решение об измене-
нии или отказе от обвинения. Отказ от уголовного преследова-
ния невиновных и их реабилитация в той же мере отвечают 
назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание 
обоснованного обвинения. 

В части 7 ст. 246 УПК РФ закреплено, что государственный 
обвинитель вправе отказаться от обвинения в случае, если в ходе 
судебного разбирательства придет к убеждению, что представ-
ленные доказательства не подтверждают предъявленное подсу-
димому обвинение. Полный или частичный отказ государствен-
ного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, 
а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопре-
деляют принятие судом решения в соответствии с позицией гос-
ударственного обвинителя. Основанием для отказа от обвинения 
законодатель указывает внутреннее убеждение государственного 
обвинителя в том, что собранные доказательства недостаточны 
для обвинения лица в совершении преступления. Вместе с тем, 
чтобы исключить произвольный отказ об обвинения, законода-
тель предусмотрел необходимость излагать мотивы отказа. 

                                                           
11 Там же. П. 13. 
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Внутреннее убеждение государственного обвинителя может 
быть сформировано только по завершении исследования значи-
мых для этого материалов дела и заслушивания мнения всех 
участников процесса. Государственный обвинитель, руковод-
ствуясь законом и совестью, может отказаться от обвинения 
только после всестороннего исследования доказательств. Отказ 
государственного обвинителя от обвинения должен быть моти-
вирован и представлен суду в письменной форме. Государствен-
ному обвинителю, изменяющему обвинение на менее тяжкое, но 
существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от 
предъявленного (по объекту посягательства, субъекту преступ-
ления, форме вины и т. д.), следует ходатайствовать о перерыве в 
судебном заседании для предоставления стороне защиты воз-
можности подготовиться к новому обвинению. 

При существенном расхождении позиции государственного 
обвинителя с позицией, выраженной в обвинительном заключе-
нии или обвинительном акте, государственный обвинитель обя-
зан доложить об этом прокурору, поручившему ему поддержи-
вать государственное обвинение

12
. 

По окончании исследования представленных сторонами дока-
зательств председательствующий опрашивает стороны, желают 
ли они дополнить судебное следствие и после разрешения по-
ступивших ходатайств и выполнения связанных с этим необхо-
димых судебных действий председательствующий объявляет 
судебное следствие оконченным. 

Судебные прения — важнейшая часть судебного разбира-
тельства. Именно выступая в прениях, стороны подводят итог 
тому, что имело место в ходе судебного следствия, и формули-
руют окончательно свою позицию по рассмотренному уголов-
ному делу. 

Порядок проведения судебных прений определен в главе 38 
УПК РФ. Судебные прения состоят из речей обвинителя и за-
щитника. При отсутствии защитника в прениях сторон участвует 
подсудимый. Подсудимый вправе ходатайствовать об участии в 
прениях сторон независимо от того, есть ли у него защитник. В 
прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его 

                                                           
12 Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства 

: приказ Генерального прокурора Рос. Федерации от 25 дек. 2012 г. № 465. 
П. 17. 
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представитель, гражданский истец, гражданский ответчик, их 
представители. 

Первым в прениях всегда выступает государственный обви-
нитель, а последними — подсудимый и его защитник. Последо-
вательность выступлений других участников прений определяет 
суд. Гражданский ответчик и его представитель выступают в 
прениях сторон после гражданского истца и его представителя. 

Законодатель устанавливает определенные требования к со-
держанию выступлений участников. Так, они не вправе ссылать-
ся на доказательства, которые не рассматривались в судебном 
заседании или были признаны судом недопустимыми. Продол-
жительность выступлений временными рамками не ограничива-
ется, однако председательствующий вправе останавливать 
участвующих в прениях лиц, если они касаются обстоятельств, 
не имеющих отношения к рассматриваемому уголовному делу, а 
также доказательств, признанных недопустимыми. 

После произнесения речей каждый из участников прений 
имеет право выступить с репликой. Право последней реплики 
принадлежит подсудимому или его защитнику. 

Государственный обвинитель до удаления суда в совещатель-
ную комнату вправе представить суду в письменном виде пред-
лагаемые им формулировки решений по вопросам, указанным в 
пп. 1—6 ч. 1 ст. 299 УПК РФ. При постановлении приговора суд 
в совещательной комнате разрешает следующие вопросы: 

1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении кото-
рого обвиняется подсудимый; 

2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый; 
3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, 

частью, статьей УК РФ оно предусмотрено; 
4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; 
5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им 

преступление; 
6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие 

наказание. 
Предлагаемые сторонами формулировки не имеют для суда 

обязательной силы. 
Содержание речей, в том числе государственного обвинителя, 

отражается в протоколе, который ведет секретарь судебного за-
седания. В то же время УПК РФ не препятствует приобщению к 
материалам уголовного дела документов, отражающих правовую 
позицию сторон, т. е. тексты речей участников процесса. 

consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901F524702C3B7A1081732557300FCD497E67C44187A4556EBC22D8536F5EF1p1n3I
consultantplus://offline/ref=A5D9C141A690BD4D5901F524702C3B7A1081732557300FCD497E67C44187A4556EBC22D8536F5EFFp1nFI
consultantplus://offline/ref=ADDDDEE8AB35C34E1F652243B5B9203C54A09EDB569FF002C2A8E48F45f7gCG
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Структурно речь государственного обвинителя состоит из 
вступления, основной части и заключения. 

При формировании своей позиции относительно наказания 
государственный обвинитель должен руководствоваться требо-
ваниями закона о его соразмерности и справедливости, учиты-
вать характер и степень общественной опасности преступления, 
личность виновного, а также смягчающие и отягчающие вину 
обстоятельства. При наличии оснований необходимо предлагать 
суду назначить дополнительное наказание, применить конфис-
кацию имущества, удовлетворить исковые требования о возме-
щении материального ущерба и морального вреда, в установлен-
ных законом случаях следует предложить вынести частное опре-
деление (постановление). 

После окончания прений сторон председательствующий 
предоставляет подсудимому последнее слово, и право подсуди-
мого на произнесение последнего слова не зависит от того, вы-
ступал ли он в прениях или нет. Никакие вопросы к подсудимо-
му во время произнесения последнего слова не допускаются. 
Подсудимый сам решает, как долго и что именно ему говорить, 
УПК РФ не устанавливает ни характер, ни форму, ни продолжи-
тельность последнего слова. Однако если председательствую-
щий посчитает, что подсудимый говорит об обстоятельствах, 
которые не имеют никакого отношения к рассматриваемому уго-
ловному делу, он вправе остановить подсудимого. 

Хотелось бы обратить внимание, что в соответствии со ст. 294 
УПК РФ, если участники прений сторон или подсудимый в по-
следнем слове сообщат о новых обстоятельствах, имеющих зна-
чение для уголовного дела, или заявят о необходимости предъ-
явить суду для исследования новые доказательства, то суд впра-
ве возобновить судебное следствие. По окончании возобновлен-
ного судебного следствия суд вновь открывает прения сторон и 
вновь предоставляет подсудимому последнее слово. 

Постановление судом приговора или иного итогового реше-
ния — последний этап судебного разбирательства. 

Перед удалением в совещательную комнату суд объявляет 
участникам судебного разбирательства время оглашения при-
говора. 

Участие государственного обвинителя во время провозглаше-
ния приговора является обязательным. 
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Г л а в а  3  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНЫХ МЕТОДОВ ПОЗНАНИЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ ОБВИНЕНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ 

ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 

В настоящее время криминалистикой разработано достаточ-
ное количество научных рекомендаций по расследованию пре-
ступлений различных видов, среди которых следует упомянуть 
такие методы, как программно-целевой метод (ПЦМ), моделиро-
вание, метод комплексного подхода. Эти методы позволяют це-
ленаправленно, рационально и наступательно провести поиск 
информации, представляющей интерес для достижения целей 
расследования, помогают более полно и объективно ее исследо-
вать, а также правильно оценить ее относимость и допустимость. 
Использование указанных методов государственным обвините-
лем в процессе судебного разбирательства дела предоставляет 
ему такие же возможности, однако в настоящее время они чаще 
всего не реализуются. Пока еще прокуроры, поддерживающие 
государственное обвинение в суде, не усматривают единой при-
роды исследования обстоятельств на предварительном и судеб-
ном следствии, недооценивают эти методы.  

Вся деятельность по установлению виновных в совершении 
преступлений лиц и привлечению их к ответственности основана 
на специфичном по целям и задачам и едином по средствам их 
достижения законе. Все вопросы, связанные с процессом дока-
зывания виновности конкретного лица, разрешаются в едином 
русле, которое определено уголовно-процессуальным законода-
тельством. Эта деятельность является сложной, многостадийной. 
Особое место в ней занимают предварительное расследование и 
центральная часть судебного разбирательства — судебное след-
ствие. Эти стадии объединяет процесс доказывания, с той лишь 
разницей, что на предварительном следствии акцент делается на 
отыскании новых доказательств, а в судебном следствии — на 
проверке и оценке уже имеющихся.  

Единство целей, задач и уголовно-процессуальных средств их 
достижения позволяет сделать вывод о возможности экстрапо-
ляции научных методов, разработанных для досудебного произ-
водства, на стадию судебного следствия. Вместе с тем в силу 
специфики судебного следствия такой перенос нельзя сделать 
механически. Прежде всего, предполагается, что по делам, кото-
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рые направлены в суд, задачи предварительного расследования 
решены в полном объеме, т. е. уже не стоит задача раскрытия 
преступления (группы совершенных преступлений). Органами 
предварительного расследования с определенной степенью до-
стоверности установлены событие преступления, лицо, его со-
вершившее, другие обстоятельства, входящие в предмет доказы-
вания по делам данной категории. Однако выводы предвари-
тельного следствия являются лишь одной из судебных версий. 
Суду еще предстоит установить юридическую истину по делу, 
оценить всесторонность, полноту и объективность предвари-
тельного расследования, проверить другие версии (в первую 
очередь, контрверсию о том, что подсудимый не совершал ин-
криминируемого ему преступления) и подтвердить либо опро-
вергнуть позицию предварительного следствия, изложенную в 
обвинительном заключении.  

Анализ судебно-следственной практики показывает, что не-
редко к моменту начала судебного разбирательства или даже 
непосредственно в процессе судебного следствия с доказатель-
ствами происходит определенная трансформация, направленная 
на опровержение всех либо некоторых выводов предварительно-
го расследования. Если позиция государственного обвинителя, 
сложившаяся при подготовке к участию в судебном разбиратель-
стве, совпадает с мнением предварительного следствия, то его 
основная задача — наглядно продемонстрировать суду досто-
верность выводов, изложенных в обвинительном заключении.  

Кроме того, как указывалось, часто в суде появляются новые 
сведения, и государственный обвинитель должен проверить и 
оценить эту информацию, продемонстрировав суду ее несостоя-
тельность либо достоверность. Именно для этого и могут быть 
использованы научные рекомендации, разработанные наукой 
криминалистикой.  

Правильное использование научных методов возможно толь-
ко при условии учета обстоятельств, определяющих своеобразие 
судебного следствия, таких как: 

1) гласность и наглядность процесса, в том числе и опреде-
ленная открытость конкретных действий одной стороны про-
цесса для другой, возможность получения дополнительной ин-
формации одновременно из различных источников для свое-
временной корректировки своих действий государственным 
обвинителем;  
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2) возможность стороны самостоятельно определять порядок 
и тактику исследования доказательств, а также действие фактора 
неожиданности в предъявлении доказательств, не исследованных 
в ходе досудебного производства; 

3) особенности доказывания, обусловленные относительной 
скоротечностью судебного следствия, непосредственностью вос-
приятия участниками процесса доказательств (каждого в отдель-
ности и всех в совокупности), затрудненностью получения и ис-
следования новых доказательств, а также значительной отдален-
ностью исследования доказательств от момента воздействия до-
казательственных фактов на источники доказательств; 

4) возможность прогнозировать поведение участников про-
цесса, активно воздействовать на них, а также использовать 
ошибки и просчеты процессуального противника как непосред-
ственно после их совершения, так и в необходимый момент су-
дебного следствия; 

5) трансформация доказательств и их исчезновение в силу 
факторов объективного и субъективного характера.  

Успешное поддержание государственного обвинения воз-
можно только в том случае, если прокурор тщательно изучил 
материалы уголовного дела и располагает информацией о том, 
какие доказательства собраны в ходе досудебного производства, 
видит пробелы доказательственной базы и пути их восполнения. 
Анализ такой информации может быть двух видов: 

1) субъективный анализ, зависящий от личности государ-
ственного обвинителя и имеющихся у него знаний и опыта. Он 
применяется в абсолютном большинстве случаев, однако не мо-
жет быть признан надежным; 

2) научный анализ, предполагающий использование научных 
методов познания, в том числе программно-целевого метода, ме-
тода моделирования, метода комплексного подхода и др. 

Под методом криминалистического исследования информа-
ции и организации уголовного преследования понимается систе-
ма определенных правил и операций, надлежащее выполнение 
которых помогает оптимизировать уголовное преследование и в 
определенной степени гарантирует решение задач уголовного 
судопроизводства

13
. 

                                                           
13 См.: Курс криминалистики : в 3 т. / под ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 

2016. Т. 1. 
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Применение научных методов познания в деятельности госу-
дарственного обвинителя позволит: 

1) обеспечить законность осуществления уголовного пресле-
дования в судебных стадиях уголовного процесса; 

2) правильно определить предмет и пределы доказывания в 
ходе судебного следствия;  

3) оценить правильность определения предмета и пределов 
доказывания в ходе досудебного производства, доказательствен-
ную базу, полученную при осуществлении предварительного 
расследования, выявить следственные ошибки и пробелы в дока-
зательственной базе, определить пути и способы их устранения. 

Программно-целевой метод (ПЦМ). Применительно к дея-
тельности государственного обвинителя ПЦМ можно опреде-
лить как метод научного анализа имеющейся информации о пре-
ступлении с использованием заранее разработанных типовых 
криминалистических программ для выявления имеющихся про-
белов в исследовании обстоятельств происшествия с целью 
определения возможностей, а также путей и средств восполне-
ния указанных пробелов. 

Типовые криминалистические программы выступают в каче-
стве инструментов, организующих деятельность государственно-
го обвинителя, и представляют собой систему рекомендаций по 
организации уголовного преследования в суде. Типовая крими-
налистическая программа — это система логически упорядочен-
ных типовых задач исследования события преступления в целом, 
отдельных его элементов и существующих связей и взаимозави-
симостей. Кроме того, развернутые типовые программы содер-
жат информацию о методах, средствах и приемах решения ука-
занных задач. Типовые криминалистические программы помо-
гают правильно оценить имеющуюся и вновь поступающую ин-
формацию, найти оптимальное решение поставленных задач. 

Процесс разработки типовых криминалистических программ 
можно назвать программированием уголовного преследования. 
Оно может помочь при решении задач, связанных: 

1) с трудностями, возникающими при работе с информацией, 
имеющейся в деле, в том числе связанными с систематизацией и 
анализом имеющихся в деле доказательств, выявлением скрытой 
информации, получением выводных знаний, оценкой информа-
ции и выдвижением версий, решением проблем поддержания 
государственного обвинения; 

2) поиском дополнительной доказательственной информации; 
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3) подготовкой и повышением квалификации прокурорских 
работников, участвующих в рассмотрении уголовных дел судами. 

Все типовые криминалистические программы могут быть 
классифицированы по различным основаниям. Для целей под-
держания государственного обвинения наиболее значимым 
представляется деление программ по объекту и структуре.  

По объекту программы, которые могут быть использованы 
государственным обвинителем, подразделяют на программы 
направленные:  

на организацию поддержания государственного обвинения по 
уголовному делу в целом; 

решение отдельных задач уголовного преследования в суде; 
выполнение отдельных судебных действий (прежде всего, 

допроса). 
По структуре программы могут быть краткими и содержать 

только логически упорядоченные типовые задачи, подлежащие 
решению в ходе уголовного преследования в судебных стадиях 
уголовного процесса, и развернутыми, включающими также и 
типовые решения задач уголовного преследования. Разновидно-
стью последних являются прогностические программы, содер-
жащие наряду с типовыми задачами и средствами их решения 
возможные результаты действий государственного обвинителя и 
направления дальнейшей работы с полученными данными. 

Основное назначение типовой криминалистической програм-
мы — обеспечение надлежащей работы с имеющейся в уголов-
ном деле информацией и целенаправленного поиска данных, 
недостающих для обеспечения вынесения судом законного и 
справедливого приговора. 

В отличие от субъективного подхода к поддержанию государ-
ственного обвинения, когда государственный обвинитель опира-
ется на здравый смысл и личный опыт, ПЦМ предлагает взять в 
качестве стержня аналитической деятельности типовую про-
грамму, последовательно рассмотреть и постараться дать ответ 
на все сформулированные в ней вопросы. 

Анализ материалов уголовного дела следует начинать с ис-
пользования кратких типовых программ, которые определяют 
основные направления работы с доказательственной и иной ин-
формацией, содержащейся в материалах уголовного дела. Затем 
целесообразно переходить к развернутым программам. 
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Исследование государственным обвинителем материалов дела 
по типовой программе должен завершаться синтезом полученных 
данных, что позволит сформировать общую модель преступле-
ния, информационные модели потерпевшего (при его наличии) и 
подсудимого, определить общие и частные задачи уголовного 
преследования в суде, наметить судебные действия (включая их 
предмет), необходимые для решения указанных задач. 

Технологию анализа и оценки прокурором материалов уго-
ловного дела с помощью ПЦМ можно описать системой следу-
ющих операций: 

1) выбрать краткую типовую программу, соответствующую 
ситуации и решаемой задаче;  

2) уяснить требование первого пункта программы, конкрети-
зировать его применительно к данному делу; 

3) выяснить, имеются ли в материалах дела сведения по дан-
ному вопросу; 

4) если имеются: 
4.1) определить, что именно известно; оценить сведения с 

точки зрения достаточности для достоверного ответа на вопрос 
программы; 

4.2) если сведения достаточны, сформулировать вывод, по-
ставить вопросы, конкретизирующие сделанный вывод; 

4.3) определить, какие судебные действия должны быть про-
ведены для подтверждения и проверки информации по данному 
вопросу, использовать полученные знания для осуществления 
уголовного преследования; 

4.4) перейти к следующему вопросу; 
5) если сведения отсутствуют или недостаточны, необходимо 

собрать недостающие сведения, для чего: 
5.1) повторить анализ с использованием развернутой про-

граммы; 
5.2) если это не удалось, записать данный вопрос в число 

проблем по делу, определить пути получения недостающей ин-
формации; 

6) аналогично рассмотреть остальные вопросы программы; 
7) определить задачи, индивидуальные для данного дела, про-

анализировать их; 
8) синтезировать результаты анализа по каждому вопросу 

программы; 
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9) использовать синтезированные знания для организации 
уголовного преследования, планирования поддержания государ-
ственного обвинения, принятия решений; 

10) выполнить намеченные мероприятия, оценить получен-
ную информацию, при необходимости повторить цикл

14
. 

Среди типичных ошибок, допускаемых при использовании 
ПЦМ, можно назвать следующие: 

1) требования типовой программы не конкретизируются при-
менительно к материалам конкретного дела, по которому поддер-
живается государственное обвинение, не учитываются особенно-
сти совершенного преступления (способа, орудий, места и т. д.); 

2) имеющаяся в деле доказательственная и иная информация 
в полном объеме не используется; 

3) отсутствует системный подход, вследствие чего выводы по 
одним обстоятельствам не используются для получения выводов 
по другим; 

4) не определяются задачи уголовного преследования по кон-
кретному делу, по которому осуществляется поддержание госу-
дарственного обвинения; 

5) не используются развернутые программы при том, что 
необходимость в этом имеется; 

6) не обобщается информация, полученная в ходе анализа ма-
териалов уголовного дела. 

Метод моделирования. Под моделированием понимается ме-
тод исследования события преступления и иных объектов позна-
ния на их моделях. 

Используя классическую схему познания, субъект, осуществ-
ляющий уголовное преследование, получает нужные ему знания 
об объекте путем его непосредственного восприятия. Однако 
данная схема недостаточна для изучения объектов, которые 
непосредственно не ощущаются. В таких случаях создается мо-
дель изучаемого объекта, которая затем используется для полу-
чения новых знаний об интересующем субъекта познания объек-
те. Непосредственно здесь изучается не сам объект, а его модель, 
изучение которой дает новую информацию об оригинале, что 
позволяет в конечном счете познать его. Кроме того, применение 
метода моделирования позволяет субъекту познания получить 
информацию о том, как отобразился изучаемый объект в реаль-

                                                           
14 См.: Густов Г. А. Программно-целевой метод организации раскрытия 

убийств. СПб., 1997. 
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ности, при каких условиях мог существовать, что имеет значение 
для управления процессом дальнейшего познания объекта и 
овладения им опосредованно через его следы и другие объектив-
ные факты. Применительно к деятельности прокурора это озна-
чает, в частности, получение информации о возможном месте 
нахождения еще не обнаруженных на определенный момент 
уголовного преследования следов, возможности их выявления и 
исследования, благодаря чему могут быть получены новые про-
цессуальные доказательства и сведения розыскного характера о 
возможном месте их нахождения. 

В результате применения метода моделирования государ-
ственный обвинитель может сделать вывод не только о том, ка-
ким был изучаемый объект, но и о том, каким он не был, что 
позволяет проверять и опровергать версии защиты. 

Как отмечал Г. А. Густов, криминалистическая модель — это 
искусственная система, воспроизводящая с той или иной степе-
нью сходства исследуемый в сфере уголовного судопроизвод-
ства объект (оригинал) и позволяющая получить новые знания 
об оригинале, необходимые для решения задач правосудия и 
управления профессиональной деятельностью участников про-
цесса. Находясь между исследователем и объектом познания, 
она на некотором этапе исследования замещает оригинал, стано-
вится объектом изучения и одновременно средством познания. В 
процессе моделирования познание как бы временно переключа-
ется с интересующего нас объекта на исследование некоторого 
вспомогательного объекта (модель). Это служит основным мо-
ментом, характерным для моделирования и отличающим его от 
других методов познания

15
. 

При осуществлении уголовного преследования с помощью 
метода моделирования могут быть изучены как событие пре-
ступления в целом, так и отдельные элементы системы преступ-
ления (орудие преступления, способ, место и время совершения 
преступления, личность субъекта посягательства и т. д.), а также 
явления и процессы, связанные с совершением преступления, но 
элементами системы преступления не являющиеся. Круг указан-
ных объектов зависит от задач уголовного преследования в каж-
дом конкретном случае и определяется следователем и прокуро-

                                                           
15 Густов Г. А. Моделирование в работе следователя. Л., 1988. 
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ром. Кроме того, представляется целесообразным моделирова-
ние прокурором деятельности субъекта расследования. 

Моделирование основывается на некотором объективном 
сходстве (общности) модели и оригинала. В связи с этим одним 
из центральных вопросов рассматриваемого метода является по-
нятие модели и правила построения и использования моделей в 
процессе познания. 

Под моделью в философии понимается такая мысленно 
представленная или материально реализованная система, кото-
рая, отображая или воспроизводя объект исследования, способ-
на замещать его так, что ее изучение дает нам новую информа-
цию об этом объекте. 

Как инструмент познания модель отвечает следующим тре-
бованиям: 

1) между моделью и оригиналом имеется отношение сход-
ства, форма которого явно выражена и точно зафиксирована 
(условие отражения или уточненной аналогии); 

2) модель в процессах научного познания является заместите-
лем изучаемого объекта (условие репрезентативности); 

3) изучение модели позволяет получить информацию (сведе-
ния) об оригинале (условие экстраполяции)

16
. 

Криминалистическую модель характеризуют следующие 
признаки: 

1) она воспроизводит объекты, изучаемые в сфере уголовного 
судопроизводства; 

2) конструируется для сбора доказательств и ориентирую-
щих сведений, необходимых для управления процессом рас-
следования; 

3) находится в некотором объективном соответствии с ориги-
налом и способна временно в процессе познания замещать его; 

4) изучение ее позволяет получить новую информацию об 
оригинале, его отображениях и иные данные, необходимые для 
решения задач уголовного судопроизводства, организации и 
управления профессиональной деятельностью лиц, призванных 
противодействовать преступности. 

В теории выделяют два вида моделей: материальные, которые 
воспроизводят изучаемый объект в натуральном виде (их эле-
ментами часто служат муляжи, макеты, слепки, материальные 
реконструкции, для участия в процессе моделирования нередко 

                                                           
16 Там же. 
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приглашаются живые лица), и мысленные (психические образы, 
представления, понятия, суждения, умозаключения). Материаль-
ные модели, используемые при осуществлении уголовного пре-
следования, делят на пространственно-подобные (воспроизводят 
в натуре пространственные свойства или отношения изучаемого 
объекта) и физически-подобные (воспроизводят главным обра-
зом динамику изучаемых процессов, различного рода зависимо-
сти, связи, структуры). 

Достаточно часто материальные модели используются при 
производстве следственного эксперимента и проверки показаний 
на месте, что требует от прокурора внимательного изучения, 
правильно ли были выбраны объекты, использованные следова-
телем в качестве модели. Например, соответствовал ли макет 
ножа параметрам того ножа, который использовал преступник, 
надлежащим ли образом и из надлежащего материала был изго-
товлен макет, не было ли его использование опасным для участ-
ников следственного действия и окружающих лиц. 

Мысленное моделирование может являться основой планиро-
вания деятельности государственного обвинителя, в том числе 
по проверке выдвигаемых в судебном заседании версий защиты 
и опровержения показаний лжесвидетелей. Кроме того, по ре-
зультатам применения данного метода могут приниматься про-
цессуальные решения и заявляться ходатайства (о назначении 
судебной экспертизы и др.). Его результаты учитываются при 
определении предмета судебных действий.  

Характеризуя роль мысленного моделирования в работе го-
сударственного обвинителя, можно отметить, что данный метод 
помогает: 

1) исследовать имеющуюся и выявлять скрытую информа-
цию, использовать ее в процессе уголовного преследования в 
судебных стадиях уголовного процесса; 

2) рационально объяснить события и факты, происхождение 
которых неизвестно, а также отсутствие определенной доказа-
тельственной информации, устранить истинные или мнимые 
противоречия между отдельными обстоятельствами и доказа-
тельствами; 

3) организовать с минимальными затратами и наибольшей эф-
фективностью наряду с проверкой версии обвинения проверку 
версии защиты, выдвинутой непосредственно в суде либо не про-
веренной надлежащим образом в ходе досудебного производства; 
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4) правильно определять цели уголовного преследования по 
конкретному делу, определять предмет, тактику и последова-
тельность отдельных судебных действий; 

5) предвидеть поведение подсудимого, потерпевшего и дру-
гих участников уголовного процесса, в том числе изменение 
данными лицами своих показаний и процессуальной позиции, 
определить возможность преодоления противодействия уголов-
ному преследованию со стороны названных лиц; 

6) построить систему доказательств в ходе судебного след-
ствия и в речи государственного обвинителя в прениях. 

Технология метода моделирования включает три основных 
этапа: построение модели, ее изучение и проверка. 

Построение мысленной модели предполагает создание в уме 
системы (образа, картины, панорамы), воспроизводящей с той 
или иной степенью сходства изучаемый следователем объект. 
Построение модели начинается с выбора ее компонентов, из ко-
торых впоследствии формируется остов модели (или выделяются 
ее основные блоки). Если выбранные государственным обвини-
телем компоненты модели будут соответствовать оригиналу, то 
модель позволяет получить информацию о том, каким объект 
был. Если же компоненты не соответствуют оригиналу, их ис-
пользование позволяет узнать, каким оригинал не был. 

При формировании остова модели выделенные блоки рас-
пределяются в логической последовательности, после чего 
осуществляется детализация модели. Итогом этой деятельно-
сти должно стать формирование мысленного образа модели-
руемого объекта, который целесообразно зафиксировать на 
материальном носителе. 

Второй этап моделирования предполагает изучение постро-
енной модели, в ходе которого построенная модель подвергается 
логическому анализу, что позволяет вывести суждение о фактах, 
обнаружение которых позволяет получить достоверные знания 
об оригинале. При этом особое внимание должно быть уделено 
фактам, которые обязательно должны иметь место в реальности 
в случае соответствия модели действительности и которых не 
должно быть, если модель ложная. При этом государственному 
обвинителю следует руководствоваться формулой: если предпо-
ложение, нашедшее отражение в модели, соответствует действи-
тельности, то должны произойти следующие изменения в реаль-
ной действительности. 
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Заканчивается моделирование проверкой модели, в ходе ко-
торой государственный обвинитель должен выяснить, имеются 
ли в реальности те факты, суждения о которых были сделаны в 
процессе изучения модели, оценить полученные результаты и 
сделать вывод о достоверности модели. Обнаружение искомых 
фактов позволяет сделать вывод, что модель соответствует дей-
ствительности. Если проверкой обнаружено несоответствие мо-
дели оригиналу, то модель преобразуется и цикл при необходи-
мости повторяется. При отсутствии нужной информации госу-
дарственный обвинитель должен определить, возможно ли вос-
полнение данного пробела, и запланировать действия по получе-
нию недостающей информации. 

Комплексный подход к осуществлению уголовного пресле-
дования. Преступление как сложная система реальной действи-
тельности объективно связано с рядом других, порой не менее 
сложных систем, в частности с событиями, предшествующими 
преступлению, сопутствующими ему и последующими за ним. В 
этих событиях, так же как и в событии преступления, отобража-
ется личность виновного, а их изучение помогает осуществле-
нию уголовного преследования на всех стадиях уголовного про-
цесса. На этом основано применение метода комплексного под-
хода к осуществлению уголовного преследования. 

Комплексный подход — это метод организации познания со-
бытия преступления и получения по делу необходимых допол-
нительных данных путем исследования комплекса взаимосвя-
занных объектов: события преступления, предкриминальных и 
посткриминальных событий. 

Предкриминальные события и действия — это те события и 
действия, которые предшествуют событию преступления, необ-
ходимы для подготовки к его совершению, а также обеспечива-
ют успешность его совершения либо возможность воспользо-
ваться полученными результатами. 

Посткриминальные события — это события и действия, кото-
рые имеют место после совершения преступления и необходимы 
для обеспечения возможности избежать ответственности за со-
деянное и воспользоваться полученными в результате соверше-
ния преступления результатами.  

Исследование события преступления в тесной взаимосвязи и 
взаимной зависимости с предкриминальными и посткриминаль-
ными событиями позволяет получить более полные сведения о 
самом событии преступления, а также о лицах, его совершивших. 
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Г л а в а   4  

ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
ОБВИНЕНИЯ ПО ДЕЛУ ОБ УБИЙСТВЕ 

Убийство является преступлением, относящимся к категории 
особо тяжких. Не случайно Пленум Верховного Суда Россий-
ской Федерации обращает внимание судов на необходимость 
неукоснительного выполнения судами требования закона о все-
стороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств 
дела. По каждому такому делу должна быть установлена форма 
вины, выяснены мотивы, цель и способ причинения смерти дру-
гому человеку, а также исследованы иные обстоятельства, име-
ющие значение для правильной правовой оценки содеянного и 
назначения виновному справедливого наказания

17
. Данными по-

ложениями должны руководствоваться и прокуроры, осуществ-
ляющие уголовное преследование по делам об убийствах. 

Уголовный закон устанавливает ответственность за причине-
ние смерти человеку в различных формах. Прежде всего, это 
убийство (ст. 105 УК РФ) и его разновидности: убийство мате-
рью новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ); убийство, совер-
шенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК РФ); убийство, совер-
шенное при превышении пределов необходимой обороны либо 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, со-
вершившего преступление (ст. 108 УК РФ). Кроме того, уста-
новлена ответственность за такие преступления, связанные с 
лишением человека жизни, как причинение смерти по неосто-
рожности (ст. 109 УК РФ) и умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потер-
певшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Во всех этих случаях отправной 
точкой в осуществлении уголовного преследования, как правило, 
является обнаружение трупа человека, что предопределяет необ-
ходимость использования на первоначальном этапе расследования 
методики расследования убийств как базовой методики. Более 
того, указанная методика должна применяться в случае обнаруже-
ния любого трупа человека при отсутствии достоверной инфор-
мации о причине и механизме наступления смерти. Следователь-
но, прокурор, которому поручено поддержание государственного 

                                                           
17 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) [Электрон-

ный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
27 янв. 1999 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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обвинения по уголовным делам о названных преступлениях, так-
же может руководствоваться криминалистическими рекомендаци-
ями по осуществлению уголовного преследования за убийство. 

Обстоятельства, подлежащие установлению  
и доказыванию 

Уже с момента подготовки к поддержанию государственного 
обвинения прокурор должен тщательно изучить материалы уго-
ловного дела и определить, все ли обстоятельства, подлежащие 
установлению и доказыванию, установлены в ходе расследова-
ния. Если к моменту поступления прокурору дела с обвинитель-
ным заключением отсутствуют сведения о каких-либо обстоя-
тельствах либо исследование этих обстоятельств проведено по-
верхностно, необходимо определить, насколько существенным 
является пробел в доказательственной базе и наметить пути 
устранения данного недостатка предварительного следствия. В 
ходе судебного следствия государственный обвинитель должен 
организовывать свою деятельность и проводить судебные дей-
ствия, ориентируясь на указанные обстоятельства. 

Рассмотрим обстоятельства, которые должны быть установ-
лены и доказаны по делу об убийстве. 

1. Личность потерпевшего, его социальная и психологическая 
характеристика, в том числе возраст и пол потерпевшего (не яв-
ляется ли он малолетним или женщиной, заведомо для виновно-
го находящейся в состоянии беременности). Сколько человек 
погибло в результате противоправных действий субъекта посяга-
тельства, не связано ли убийство с осуществлением потерпев-
шим или его близкими служебной деятельности или выполнени-
ем общественного долга. В каком состоянии находился потер-
певший перед убийством, не находился ли он заведомо для ви-
новного в беспомощном состоянии, т. е. был неспособен в силу 
физического или психического состояния защитить себя, оказать 
активное сопротивление виновному. К лицам, находящимся в 
беспомощном состоянии, могут быть отнесены, в частности, тя-
желобольные, престарелые, лица, страдающие психическими 
расстройствами, лишающими их способности правильно вос-
принимать происходящее, и т. д.  

По уголовному делу было установлено, что потерпевший И. являлся инва-
лидом второй группы после перенесенного в 2013 году инсульта, испытывал 
трудности при ходьбе, не мог действовать правой рукой, однако самостоятель-
но передвигался, обслуживал себя, управлял автомобилем, выполнял опреде-
ленные работы в магазине, т. е. был способен к совершению активных дей-
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ствий. При таких обстоятельствах суд пришел к обоснованному выводу о том, 
что состояние И. (наличие у него заболевания и инвалидности), а также физи-
ческое превосходство нападавшего не может служить основанием для призна-
ния беспомощным по смыслу п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ18. 

Изучая материалы уголовного дела, прокурор должен прове-
рить, насколько полно исследованы особенности личности по-
терпевшего, влияющие на квалификацию деяния. В ходе судеб-
ного следствия доказательства, касающиеся данного обстоятель-
ства, должны быть представлены суду и тщательно исследованы. 
В частности, по делу об убийстве, связанном со служебной дея-
тельностью лица, прокурор должен представить суду доказа-
тельства: как именно служебная деятельность осуществлялась 
потерпевшим, какие действия входили в круг его обязанностей, 
вытекающих из трудового договора (контракта) с государствен-
ными, муниципальными, частными и иными зарегистрирован-
ными в установленном порядке предприятиями и организациями 
независимо от формы собственности, с предпринимателями, дея-
тельность которых не противоречит действующему законода-
тельству. Если речь идет о выполнении общественного долга, в 
ходе судебного следствия устанавливается, имело ли место осу-
ществление гражданином как специально возложенных на него 
обязанностей в интересах общества или законных интересах от-
дельных лиц, так и совершение других общественно полезных 
действий (пресечение правонарушений, сообщение органам вла-
сти о совершенном или готовящемся преступлении либо о ме-
стонахождении лица, разыскиваемого в связи с совершением им 
правонарушений, дача свидетелем или потерпевшим показаний, 
изобличающих лицо в совершении преступления, и др.). Кроме 
того, должно быть доказано, кто именно осуществлял указанную 
деятельность или выполнял обязанности — сам потерпевший 
или его близкие родственники, к которым могут относиться 
иные лица, состоящие с ним в родстве, свойстве (родственники 
супруга, супруги), а также лица, жизнь, здоровье и благополучие 
которых заведомо для виновного дороги потерпевшему в силу 
сложившихся личных отношений. 

Поддерживая обвинение по делу о бытовом убийстве, проку-
рор должен учитывать, что характеристика личности преступни-

                                                           
18 Апелляционное определение Верховного Суда Российской Федера-

ции от 11июля 2017 г. № 50-АПУ17-6 [Электронный ресурс] // Законы. 
Кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации : сайт. 
URL: http://legalacts.ru (дата обращения: 15.05.2018). 
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ка и жертвы этих преступлений во многом совпадает. Чаще всего 
это мужчины среднего возраста, склонные к злоупотреблению 
алкоголем. Многие из них не имеют легального источника дохо-
дов, не работают и не учатся, ранее привлекались к уголовной 
ответственности. Среди особенностей их личности можно 
назвать эмоциональную неустойчивость, дерзость, циничность, 
жестокость, склонность к агрессии.  

Как правило, исследование личности потерпевшего позволяет 
определить, не было ли его поведение провокационным, вызы-
вающим или легкомысленным, а также ответить на вопрос, кому 
была выгодна его смерть, что способствует установлению моти-
ва преступления. Если при исследовании личности потерпевшего 
будет установлено, что он мог оказать активное сопротивление, 
прокурор должен обратить внимание, предпринимались ли в хо-
де расследования меры по выявлению соответствующих следов. 
Среди таких следов можно назвать следы крови преступника на 
месте происшествия и предметах, имеющих отношение к делу, 
вследствие причинения субъекту посягательства телесных по-
вреждений, телесные повреждения на теле преступника, повре-
ждения его одежды, оторванные пуговицы и т. п. 

2. Факт наступления смерти потерпевшего. Данное обстоя-
тельство приобретает особое значение по так называемым де-
лам «без трупа». 

3. Причина смерти потерпевшего. Какие телесные повре-
ждения имеются у потерпевшего, их локализация, механизм и 
давность образования, степень тяжести причиненного вреда 
здоровью. 

4. Обстоятельства наступления смерти и причинения вреда 
здоровью, в том числе телесных повреждений. 

5. Место совершения преступления, место наступления смер-
ти, совпадают ли место убийства и место обнаружения трупа. 

Характеристика места убийства имеет существенное крими-
налистическое значение. Именно место происшествия может 
рассматриваться как основной источник информации о способе 
преступления, обстановке преступления, личностях преступника 
и потерпевшего. Оценивая имеющуюся в деле информацию о 
месте преступления, прокурор должен учитывать, что место со-
вершения бытового убийства — жилой сектор и места, непо-
средственно примыкающие к жилищу. Бытовые убийства чаще 
всего совершаются в квартирах жилых домов, в том числе ком-
мунальных, частных домах, на чердаках, лестничных площадках, 
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в подъезде и т. п. Данное обстоятельство предполагает возмож-
ность установления и допроса в судебном заседании очевидцев 
преступления и иных осведомленных лиц.  

Место происшествия представляет интерес и с точки зрения 
его местоположения в регионе, посещаемости людьми, замкну-
тости объема. В населенных пунктах убийства чаще совершают-
ся в помещении. Из-за ограниченности объема места происше-
ствия здесь сохраняется наибольшее количество следов проис-
шедшего события, что позволяет наиболее точно и полно уяс-
нить механизм преступления, подчас ограничить или существен-
но сократить круг очевидцев и лиц, причастных к убийству. 
Протокол осмотра такого места происшествия, как правило, 
наиболее информативен.  

При обнаружении трупа на открытой местности (на улице, в 
лесном массиве и т. п.) нередко проходит значительный период 
времени от момента убийства, что влечет за собой изменение 
самого трупа и обстановки вокруг него. Изменение обстановки 
может быть связано с наличием на месте происшествия посто-
ронних лиц, которые передвигаются по месту обнаружения тру-
па, трогают находящиеся на нем предметы, перемещают их, тем 
самым уничтожая оставшиеся следы. Однако и в данном случае 
исследование протокола осмотра места происшествия в судеб-
ном заседании обязательно. 

6. Время совершения преступления, в том числе время причи-
нения телесных повреждений и иного вреда здоровью, и время 
наступления смерти, которые могут не совпадать (дата, день неде-
ли, рабочий, праздничный или выходной день, время суток, час). 

7. Способ убийства, включая способ подготовки и сокрытия 
преступления. Не было ли связано убийство с похищением чело-
века, разбоем, вымогательством или бандитизмом, а также с из-
насилованием или насильственными действиями сексуального 
характера. Не было ли совершено убийство с особой жестоко-
стью или общеопасным способом (например, путем взрыва, 
поджога, производства выстрелов в местах скопления людей, 
отравления воды и пищи, которыми помимо потерпевшего поль-
зуются другие люди), в чем конкретно это проявлялось

19
. 

                                                           
19 О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) [Электрон-

ный ресурс] : постановление Пленума Верховного  Суда Рос. Федерации от 
27 янв. 1999 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Исследуя способ убийства с особой жестокостью, следует об-
ращать внимание не только на то, какие действия были направ-
лены непосредственно на лишение человека жизни (нанесение 
большого количества прижизненных телесных повреждений, 
использование мучительно действующего яда, сожжение заживо, 
длительное лишение пищи, воды и т. д.), но и на другие обстоя-
тельства, свидетельствующие о наличии в действиях лица данно-
го квалифицирующего признака. Например, в ходе расследова-
ния могут быть установлены факты применения к потерпевшему 
пыток, истязания, глумление над жертвой. Особая жестокость 
может выражаться в совершении убийства в присутствии близ-
ких потерпевшему лиц, когда виновный сознавал, что своими 
действиями причиняет им особые страдания. 

С криминалистической точки зрения способ убийства вклю-
чает в себя действия по подготовке преступления, лишению че-
ловека жизни и сокрытию преступления и его следов. Способ 
бытового убийства характеризуется отсутствием этапов подго-
товки и сокрытия преступления. Для этих преступлений харак-
терно внезапное возникновение умысла, в связи с чем какие-
либо подготовительные действия не совершаются. Убийства в 
условиях неочевидности, наоборот, как правило, имеют полно-
структурный способ. Более того, в зависимости от мотивов 
убийства способ может включать дополнительные этапы 
(например, завладение ценностями, из-за которых совершено 
преступление, недвижимостью и т. д.).  

Поддерживая государственное обвинение, следует учитывать, 
что совершение убийства сопровождается чаще всего контактом 
жертвы и преступника. В любом случае происходит контакт пре-
ступника и орудия преступления, потерпевшего и орудия пре-
ступления. Эти контакты, а также контакты указанных объектов 
с окружающей обстановкой обусловливают механизм следообра-
зования. Знание данного механизма позволяет строить модели 
события преступления, виновного и т. д. 

8. Какие орудия, инструменты, приспособления, транспорт-
ные средства использовались субъектом посягательства, каков 
источник их происхождения. Если преступление совершено 
группой, кто из подсудимых какое орудие использовал. При этом 
следует учитывать, что для бытовых убийств не характерно при-
менение огнестрельного и других видов оружия. В большинстве 
случаев в качестве орудия преступления выступают кухонные 
ножи, другие предметы бытового назначения (чугунные сково-
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роды, палки от швабры, молотки различного назначения и т. п.), 
случайно подобранные предметы (камни, палки, металлические 
пруты и пр.). Нередко потерпевшему просто наносятся множе-
ственные удары ногами и руками без использования каких-либо 
подсобных средств. Следовательно, прокурор должен проверить, 
все ли предметы, обнаруженные на месте происшествия, оцене-
ны следователем как потенциальное орудие преступления, не 
остались ли какие-либо из них без внимания. 

По уголовному делу по обвинению В. и Д. установлено, что Д. предложила 
В. совершить нападение на потерпевшего с целью завладения его имуществом. 
Согласно разработанному плану она приехала вместе с потерпевшим в обу-
словленное место, где ожидавший их осужденный В. потребовал от потерпев-
шего передать ему денежные средства. Между потерпевшим и осужденным 
В. завязалась борьба, в ходе которой Д. с целью подавления сопротивления 
нанесла потерпевшему удар бутылкой по голове, от чего образовались крово-
подтек и ссадина в затылочной области. Понимая, что потерпевший может 
помешать завладеть имуществом, В. решил убить его и приказал Д. сделать из 
полотенца веревку. Затем В. изготовленной Д. веревкой связал ноги и руки 
потерпевшего и, сделав петлю, задушил последнего. После этого нападавшие 
похитили деньги и различное имущество потерпевшего20. 

9. Поведение потерпевшего и подсудимого до совершения 
убийства, поведение субъекта посягательства после убийства. 
Оценивая имеющуюся в материалах дела информацию по дан-
ному обстоятельству, прокурор должен учитывать, что в опре-
деленных случаях речь может идти одновременно и об обстоя-
тельствах, способствовавших совершению преступления. Так, в 
литературе отмечается, что совершению бытового убийства, 
как правило, предшествует одна из двух типичных предкрими-
нальных ситуаций: 

а) сопряжена с бытовым конфликтом, обусловленным доста-
точно длительными неприязненными отношениями между 
близкими родственниками и супругами, в том числе находящи-
мися в фактических брачных отношениях. Совершение убий-
ства в этом случае может рассматриваться как своеобразная 
развязка этих отношений. Лица, совершившие преступления в 
этих ситуациях, нередко ранее попадали в поле зрения право-
охранительных органов в связи с совершением административ-
ных проступков и менее тяжких преступлений, либо сами вы-

                                                           
20 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 1(2016) [Электронный ресурс] : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 13 апр. 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ступали потерпевшими от противоправных действий своего 
супруга или родственника; 

б) связана со случаями внезапно возникших конфликтов и 
личных ссор между будущими преступником и жертвой в про-
цессе совместного распития спиртных напитков. Здесь преступ-
ник и потерпевший нередко мало знакомы друг с другом, их 
объединяет только совместная тяга к спиртному. 

Зная информацию о предкриминальных контактах преступ-
ника и жертвы, государственный обвинитель может прогнозиро-
вать выдвижение подсудимым той или иной версии защиты. 

10. Личность субъекта посягательства. Если преступление со-
вершено группой: характеристика группы, распределение ролей 
между ее участниками.  

Как следует из постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 января 1999 года № 1 «О судебной 
практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», убийство при-
знается совершенным группой лиц, когда два или более лица, 
действуя совместно с умыслом, направленным на совершение 
убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения 
жизни потерпевшего, применяя к нему насилие, причем необяза-
тельно, чтобы повреждения, повлекшие смерть, были причинены 
каждым из них (например, один подавлял сопротивление потер-
певшего, лишал его возможности защищаться, а другой причи-
нил ему смертельные повреждения). Убийство следует призна-
вать совершенным группой лиц и в том случае, когда в процессе 
совершения одним лицом действий, направленных на умышлен-
ное причинение смерти, к нему с той же целью присоединилось 
другое лицо (другие лица). Следовательно, в ходе расследования 
и судебного следствия должна быть установлена характеристика 
группы, роль каждого участника, какие конкретно действия, 
направленные на лишение потерпевшего жизни, они выполняли, 
была ли между ними договоренность об убийстве потерпевшего, 
когда и в какой форме она была достигнута. 

При этом государственный обвинитель должен учитывать, 
что большинство преступников, а нередко и их жертв в момент 
совершения преступления находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Особенно ярко эта черта проявляется по делам о бы-
товых убийствах. 

В то же время следует помнить, что убийства могут совер-
шаться как отрицательно, так и положительно характеризующи-
мися людьми. Положительная характеристика субъектов посяга-
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тельства, основанная на показаниях свидетелей и формальных 
характеристиках, зачастую не соответствует их внутреннему со-
держанию. В ряде случае можно говорить не о заблуждении сви-
детелей относительно сущности убийцы, а о стремлении выго-
родить преступника, создать видимость присутствия у него по-
ложительных качеств. Ложные показания могут быть следствием 
родственных отношений, ложно понимаемой дружеской услуги, 
нежеланием «выносить сор из избы», результатом подкупа со 
стороны субъекта посягательства и т. д. В действительности это 
жестокие, корыстные лица, основным мотивом поведения кото-
рых является личное обогащение.  

При подготовке к судебному следствию государственный об-
винитель должен спрогнозировать возможность появления но-
вых доказательств, касающихся характеристики личности подсу-
димого, включая заведомо ложные показания свидетелей.  

11. Наличие и форма вины, мотивы и цели преступных дей-
ствий каждого из участников. Не совершено ли убийство по мо-
тиву кровной мести; из корыстных, хулиганских побуждений 
или по найму; по мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы. Не преследовал ли виновный цель использо-
вания органов или тканей потерпевшего, а также скрыть другое 
преступление или облегчить его совершение. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своем Опре-
делении, в частности, прямо указывает, что «согласно части пер-
вой статьи 73 УПК Российской Федерации при производстве по 
уголовному делу подлежат доказыванию виновность лица в со-
вершении преступления, форма его вины и мотивы (пункт 2). 
Соответствующие требования предъявляются уголовно-
процессуальным законом и к описательно-мотивировочной части 
обвинительного приговора, в которой должны помимо прочего 
содержаться описание преступного деяния, признанного судом 
доказанным, с указанием места, времени, способа его соверше-
ния, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления 
(пункт 1 статьи 307 УПК Российской Федерации). На обязатель-
ное выполнение данных требований ориентирует и правоприме-
нительная практика: при рассмотрении дела об убийстве суд 
должен установить форму вины, выяснить мотивы, цель и спо-
соб причинения смерти другому человеку, а также исследовать 
иные обстоятельства, имеющие значение для правильной пра-
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вовой оценки содеянного и назначения виновному справедли-
вого наказания (пункт 1 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 января 1999 года № 1 “О су-
дебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)”)»

21
. 

Реализовать данное положение возможно только в том случае, 
если органы предварительного расследования смогли собрать, а 
государственный обвинитель представить суду необходимые 
доказательства. 

Оценивая доказательства, относящиеся к указанному обстоя-
тельству, прокурор должен обращать внимание: 

получил ли или планировал получить виновный какую-либо 
выгоду в результате совершенного преступления, в чем она за-
ключалась. Это может быть как материальная выгода (деньги, 
имущество или право на его получение, право на жилплощадь 
и т. п.), так и избавление от материальных затрат (возврата иму-
щества, долга; оплаты услуг, выполнения имущественных обяза-
тельств, уплаты алиментов и др.); 

в чью пользу была получена эта выгода (самого обвиняемого 
или других лиц); 

не было ли убийство связано с получением исполнителем 
преступления материального или иного вознаграждения; 

не совершено ли убийство на почве явного неуважения к 
обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение 
виновного является открытым вызовом общественному поряд-
ку и обусловлено желанием противопоставить себя окружаю-
щим, продемонстрировать пренебрежительное к ним отноше-
ние (например, умышленное причинение смерти без видимого 
повода или с использованием незначительного повода как 
предлога для убийства); 

не сопровождалось ли убийство применением насилия к граж-
данам (помимо потерпевшего) либо угрозой его применения, а 
равно уничтожением или повреждением чужого имущества; 

какие события предшествовали убийству, не совершено ли 
убийство в ходе ссоры или драки. Если да, то по какой причине 

                                                           
21 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Подоматько 

Геннадия Викторовича на нарушение его конституционных прав пунктом «и» 
части второй статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс] : определение Конституционного Суда Рос. Федерации 
от 14 июля 2011 г. № 969-О-О // Конституционный Суд Российской Федерации 
: офиц. сайт. URL: https://www.ksrf.ru (дата обращения: 15.05.2018). 
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возникла ссора (драка), кто являлся ее инициатором, не носило 
ли поведение потерпевшего противоправный характер. 

Органы следствия предъявили Г. обвинение в убийстве З. из-за личных 
неприязненных отношений, а П. — с целью сокрытия убийства З. Суд в приго-
воре указал, что Г. совершил убийство З. из-за личных неприязненных взаимо-
отношений, а П. — по неустановленному мотиву. Такое решение суда противо-
речит как требованиям ст. 73 УПК РФ, так и разъяснению, содержащемуся в 
п. 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
27 января 1999 года № 1 «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)». 

В подтверждение своей невиновности в убийстве потерпевших Г. и его за-
щитник сослались на показания свидетелей, а также заключения различных 
экспертов об отсутствии на одежде и теле осужденного каких-либо следов — 
вещественных доказательств. Однако суд без допроса экспертов сделал преж-
девременный вывод о том, что такие следы могли быть уничтожены или остав-
ление таких следов маловероятно. 

Поскольку предъявленное Г. обвинение в совершении хулиганства с при-
менением огнестрельного оружия, а также в убийстве потерпевших из этого 
огнестрельного оружия тесно взаимосвязаны, то приговор подлежит отмене 
полностью с направлением дела на новое судебное рассмотрение. 

При новом рассмотрении дела суду необходимо устранить отмеченные не-
достатки, обсудить и решить поставленные в кассационном представлении 
вопросы о неправильной квалификации действий осужденного Г. по ч. 3 ст. 213 
УК РФ, а также назначении ему наказания в соответствии с санкцией ч. 2 
ст. 105 УК РФ и требованиями ст. 60 УК РФ, так как эти вопросы, в смысле 
окончательного решения дела, не могут быть разрешены в настоящем судеб-
ном заседании22. 

12. Обстоятельства, влияющие на меру ответственности субъ-
екта посягательства или исключающие ответственность и нака-
зание. В частности, прокурор должен обращать внимание на 
наличие в деле информации о поведении обвиняемого (подозре-
ваемого) в ходе досудебного судопроизводства: признавал ли он 
свою вину, сообщал ли органам предварительного следствия ин-
формацию о месте нахождения возможных следов преступления, 
раскаялся ли он в содеянном, пытался ли загладить причиненный 
преступлением вред и т. д. 

                                                           
22 Приговор о совершении хулиганства с применением огнестрельного ору-

жия и убийстве отменен и дело направлено на новое рассмотрение со стадии 
судебного разбирательства в ином составе судей, так как судом нарушены ос-
новные требования ст. 15 УПК РФ — состязательность сторон (Кассационное 
определение Верховного Суда Российской Федерации от 26 марта 2003 г. 
№ 16-о02-99 [Электронный ресурс] // Судебная система Российской Федерации 
: электрон. библиотека. URL: http://www.sudbiblioteka.ru (дата обращения: 
15.05.2018)). 
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По приговору суда Т. осужден по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Феде-
рации, рассмотрев дело по апелляционной жалобе осужденного, изменила приго-
вор в части назначенного Т. наказания, мотивировав свое решение следующим. 

В силу п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное способствование раскрытию и 
расследованию преступления признается обстоятельством, смягчающим нака-
зание виновного лица. Суд при назначении наказания не признал наличие у 
осужденного указанного смягчающего обстоятельства и сослался на то, что 
каких-либо активных действий, направленных на оказание помощи следствию, 
Т. не совершал. К моменту задержания Т. правоохранительным органам уже 
было известно о его причастности к преступлению. Из объяснений подсудимо-
го в судебном заседании видно, что признаться в совершении преступления 
после его задержания он решил под давлением предъявленных ему улик. 

Однако выводы суда о том, что под активными действиями, направлен-
ными на оказание помощи следствию, необходимо понимать такие действия, 
которые «единственно и неопровержимо» изобличают виновное лицо в соде-
янном, являются ошибочными. 

Согласно закону активное способствование раскрытию и расследованию 
преступления следует учитывать в качестве обстоятельства, смягчающего нака-
зание, если лицо представило органам дознания или следствия информацию о 
совершенном с его участием преступлении, ранее им не известную. Мотивы, 
побудившие лицо активно способствовать раскрытию и расследованию пре-
ступлений, не имеют правового значения. 

Как видно из материалов дела, очевидцев совершения преступлений в от-
ношении потерпевшей не было. Обстоятельствами, послужившими основанием 
подозревать Т. в причастности к убийству потерпевшей, послужили факты сда-
чи им в скупку телефона и золотых изделий, принадлежавших потерпевшей. 
Иными доказательствами органы предварительного следствия на момент за-
держания Т. не располагали. 

На первом допросе Т. дал подробные показания о происшедшем, а затем 
подтвердил их на месте совершения преступления. При этом он сообщил ин-
формацию, которая не была известна органам следствия, в частности указал 
место, где спрятал рюкзак потерпевшей, а при осмотре видеозаписей с камер 
наблюдений, расположенных рядом с местом совершения преступлений, пояс-
нил, что на видеозаписях зафиксированы он и потерпевшая. 

Из постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинитель-
ного заключения видно, что преступные деяния описаны в них так, как об 
этом показал Т. 

Признавая показания Т. достоверными, суд отметил, что они содержат та-
кие детали происшедшего, которые могли быть известны лишь лицу, непосред-
ственно совершившему преступления. 

Таким образом, фактические обстоятельства по настоящему уголовному 
делу указывают на то, что Т. не только признал свою вину в совершении пре-
ступления, но еще до предъявления ему обвинения активно сотрудничал с ор-
ганами предварительного следствия. В результате этого уголовное дело было 
раскрыто, расследовано и рассмотрено судом в кратчайшие сроки. 

В силу изложенного Судебная коллегия изменила приговор и признала в 
качестве обстоятельства, смягчающего наказание Т. по п. «в» ч. 4 ст. 162, п. «з» 

consultantplus://offline/ref=A489D0C5DAE57D42FF9CD5A2AA2CC1A9D32FB7399B2837BE0F30CE4AD6D6D10097183058ACF8D954pDICH
consultantplus://offline/ref=A489D0C5DAE57D42FF9CD5A2AA2CC1A9D32FB7399B2837BE0F30CE4AD6D6D10097183058ACFADA53pDI1H
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ч. 2 ст. 105 УК РФ, его активное способствование раскрытию и расследованию 
преступлений и смягчила наказание как по каждому преступлению, так и по 
совокупности преступлений23. 

13. Обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления. 

Оценка прокурором результатов типичных 
следственных действий24 

По уголовному делу об убийстве могут проводиться самые 
различные следственные действия, позволяющие сформировать 
доказательственную базу по делу. Получая то или иное доказа-
тельство, следователь обязан решать вопрос о допустимости ис-
точников доказательств, т. е. о пригодности того или иного ис-
точника доказательств для использования в качестве средства 
получения информации, необходимой в ходе уголовного судо-
производства. Принятое им решение по данному вопросу подле-
жит оценке и проверке сначала прокурором, осуществляющим 
надзор в ходе досудебного производства, а затем государствен-
ным обвинителем. Окончательно данный вопрос разрешается 
судом в приговоре. В литературе справедливо отмечается, что, 
оценивая источник доказательств с точки зрения его допустимо-
сти, необходимо прежде всего определить, входит ли данный 
источник доказательств в перечень, предусмотренный уголовно-
процессуальным законом, получен ли он с соблюдением уста-
новленных УПК РФ требований о порядке его оформления. При 
этом следует учитывать, что если во время предварительного 
расследования какие-то доказательства получены с нарушением 
установленных правил, то суд может исправить допущенные 
нарушения, повторно произведя соответствующие следственные 
действия (назначить повторную экспертизу, произвести досмотр 
свидетелей, осмотр вещественных доказательств и т. д.). Слож-
нее обстоит дело, когда доказательства получены в результате 
«неповторимого» следственного действия

25
.  

                                                           
23 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 1(2016) … 
24 О тактических особенностях производства судебного допроса и иных су-

дебных действий см.: Руководство для государственного обвинителя / под ред. 
О. Н. Коршуновой. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2011. 

25 Божьев В. П., Лубенский А. И. Источники доказательств по уголовно-
процессуальному законодательству СССР и других социалистических госу-
дарств : учеб. пособие. М., 1981. С. 7. 

consultantplus://offline/ref=A489D0C5DAE57D42FF9CD5A2AA2CC1A9D32FB7399B2837BE0F30CE4AD6D6D10097183058ACFADA53pDI1H
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По нашему мнению, вопрос о возможности и необходимости 
проведения повторного следственного действия в связи с недо-
пустимостью действия первоначального должен преимуще-
ственно решаться в ходе досудебного производства и только в 
крайнем случае, при наличии скрытых нарушений уголовно-
процессуального законодательства, это может быть сделано в 
суде по ходатайству государственного обвинителя. 

Выявление подобного рода дефектов следственных действий, 
а также неполноты следственных действий возможно при усло-
вии внимательного изучения сначала надзирающим прокурором, 
а затем и государственным обвинителем каждого имеющегося в 
деле протокола в отдельности и в совокупности с другими дока-
зательствами. 

Осмотр места происшествия — важнейшее следственное 
действие, которое занимает одно из центральных мест в системе 
доказательств практически по любому уголовном делу, включая 
уголовные дела об убийствах. Именно в ходе осмотра места про-
исшествия может быть получена ключевая информация о способе 
и обстоятельствах лишения потерпевшего жизни, субъекте пося-
гательства и иных обстоятельствах, входящих в предмет доказы-
вания по делу. Данное обстоятельство обусловливает необходи-
мость особого внимания к оценке протокола данного следствен-
ного действия при поддержании государственного обвинения.  

Осмотр места происшествия и трупа проводится незамедли-
тельно после получения сообщения об обнаружении трупа с при-
знаками насильственной смерти, а также при обнаружении тру-
пов лиц, смерть которых наступила при недостаточно ясных об-
стоятельствах. О проведенном осмотре составляется протокол, 
который должен быть внимательно изучен прокурором с содер-
жательной и формальной стороны, проанализирован, ему должна 
быть дана надлежащая оценка.  

Несомненно, протокол осмотра места происшествия является 
основой формирования доказательственной базы по уголовному 
делу. Анализ практики показывает, что чаще всего осмотру под-
вергается место обнаружения трупа. Кроме того, осматриваются 
места обнаружения орудий преступления, следов преступления, 
последнее место жительства пропавшего без вести лица. Каждое 
из названных мест подпадает под понятие места происшествия, и 
полученная в ходе их осмотра информация обладает свойством 
относимости к расследуемому событию, т. е. таким свойством 
доказательств, которое заключается в их способности устанавли-
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вать или опровергать имеющие для уголовного дела значение 
фактические обстоятельства, среди которых определяющую роль 
играют обстоятельства, входящие в предмет доказывания. 

Гораздо чаще на практике возникают вопросы о допустимо-
сти протокола осмотра места происшествия, который в соответ-
ствии с законом может быть проведен в ходе всего досудебного 
производства, в том числе и до возбуждения уголовного дела.  

В теории уголовного процесса традиционно выделяют четы-
ре критерия оценки допустимости доказательства по уголовно-
му делу: 

а) доказательство должно быть получено надлежащим субъ-
ектом; 

б) источник сведений, составляющих содержание доказатель-
ства, должен быть надлежащим;  

в) доказательство должно быть получено в рамках надлежа-
щего следственного действия. Применительно к осмотру места 
происшествия это означает, что проведен именно осмотр, кото-
рый не подменяет собой обыск, в том числе обыск жилища. Дан-
ный вопрос в свое время был предметом рассмотрения в Консти-
туционном Суде Российской Федерации, в который поступила 
жалоба Д. В. Тимченко. Заявитель аргументировал свою пози-
цию о нарушении его конституционных прав тем, что его пока-
зания вместо протокола допроса были зафиксированы в прото-
коле осмотра места происшествия и такой фактический допрос 
производился без участия защитника

26
; 

г) должен быть надлежащим порядок проведения процессу-
альных действий, используемых как средство получения дока-
зательств

27
. 

Как справедливо отмечается в литературе, оценка доказа-
тельств с точки зрения надлежащего порядка проведения и 
оформления процессуальных действий предполагает установле-
ние соответствия закону порядка обнаружения, изъятия и формы 

                                                           
26 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Тимченко 

Дмитрия Васильевича на нарушение его конституционных прав подпунк-
том «а» пункта 3 части третьей статьи 49 и пунктом 1 части второй статьи 74 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 27 окт. 2015 г. № 2320-О. 

27 Подробнее см.: Лупинская П. Основания и порядок принятия решений о 
недопустимости доказательств // Российская юстиция. 1994. № 11. С. 2—5 ; 
Кипнис Н. М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве / отв. 
ред. П. А. Лупинская. М., 1995. 
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фиксации сведений о фактах. В качестве одного из критериев 
оценки допустимости протокола следственного действия может 
быть названа обязательность его подписания следователем и ли-
цами, участвовавшими в следственном действии.  

Кроме того, особого внимания требует наличие согласия на 
осмотр жилища со стороны проживающих в нем лиц. Прокурор 
должен проверить, имелось ли соответствующее согласие, от 
всех ли получено, если согласие отсутствовало, соблюдены ли 
требования УПК РФ в данной ситуации. Так, рассматривая хода-
тайство стороны защиты о необходимости признать недопусти-
мым протокол осмотра места происшествия, который проводил-
ся по месту жительства потерпевшей, суд установил, что в деле 
отсутствует письменное согласие потерпевшей на осмотр ее жи-
лища. Однако, критически оценивая данный довод стороны за-
щиты, суд в приговоре указал, что он не нашел своего доказа-
тельственного подтверждения в ходе судебного следствия и 
опровергается исследованными судом доказательствами, а имен-
но как самим протоколом осмотра места происшествия, так и 
показаниями потерпевшей, которая в ходе судебного следствия 
пояснила, что осмотр квартиры, в которой она проживает и ко-
торую осматривали в ходе осмотра места происшествия, прово-
дился с ее согласия, полученного в устной форме, она сама при-
нимала непосредственное участие в этом осмотре, о чем в прото-
коле имеется ее подпись, а перед началом осмотра ей были разъ-
яснены права, обязанности и ответственность, а также порядок 
производства осмотра места происшествия

28
. 

Как отмечает Конституционный Суд Российской Федерации, 
осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помеще-
ния, предметов и документов производится в целях обнаружения 
следов преступления, выяснения других обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела, при этом осмотр места про-
исшествия, документов и предметов может быть произведен до 
возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ).  

По общему правилу, осмотр следов преступления и иных 
обнаруженных предметов производится на месте проведения 
следственного действия; вместе с тем, если для производства 
такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр 

                                                           
28 Федотов И. С. Актуальные вопросы оценки ошибок, совершенных в до-

судебном производстве по уголовным делам // Вестник СевКавГТИ. 2015. 
№ 1(20). С. 155—158. 
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на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упако-
ваны, опечатаны, заверены подписью следователя на месте 
осмотра, причем изъятию подлежат только те предметы, кото-
рые могут иметь отношение к уголовному делу, а в протоколе 
осмотра по возможности указываются индивидуальные призна-
ки и особенности изымаемых предметов; все обнаруженное и 
изъятое при осмотре должно быть предъявлено участникам 
осмотра (чч. 2—4 ст. 177 УПК РФ). 

Изъятие обнаруженных в ходе осмотра места происшествия 
следов преступления, предметов и документов, имеющих зна-
чение для уголовного дела, осмотр которых на месте затруднен 
или требует продолжительного времени, не может подменять 
собой процессуальные, в том числе следственные, действия, 
для которых уголовно-процессуальным законом установлены 
специальная процедура и другие основания и условия проведе-
ния (обыск, выемка, наложение ареста на имущество и т. д.). 
Если же изъятые в ходе досудебного производства предметы, 
включая электронные носители информации, и документы не 
признаны вещественными доказательствами, то они подлежат 
возврату в разумный срок лицам, у которых были изъяты 
(ст. 6.1 и ч. 4 ст. 81 УПК РФ). 

При изучении протокола осмотра места происшествия проку-
рор должен обращать внимание: 

1) на характер происшедшего события. Государственный об-
винитель должен обращать внимание на описание в протоколе 
характера и локализации повреждений на трупе и его одежде, 
орудий, причинивших смерть, деталей обстановки и т. д. Важ-
ным направлением анализа содержащейся в протоколе осмотра 
информации является выявление признаков инсценировки. В 
частности, анализу следует подвергать обнаруженные на месте 
происшествия следы, свидетельствующие о присутствии здесь 
различных лиц, борьбе, самообороне, отсутствии у потерпевшего 
возможности совершения определенных действий, в том числе 
причинения себе повреждений. На инсценировку также могут 
указывать отсутствие на месте происшествия орудия, которым 
причинена смерть, или такое его местонахождение, которое ис-
ключает вероятность его использования потерпевшим; признаки 
перемещения трупа или изменения его позы, несоответствие 
расположения и характера трупных пятен позе трупа и предпо-
лагаемой причине смерти и т. д. Кроме того, следует учитывать, 
что совокупность признаков, указывающих на инсценировку, 
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зависит от способа лишения человека жизни (повешение, утоп-
ление, отравление и пр.). Так, при обнаружении трупа, висящего 
в петле, об инсценировке могут свидетельствовать отсутствие 
опоры или ее ненадлежащие параметры; нетипичная для самопо-
вешения странгуляционная борозда или наличие нескольких 
странгуляционных борозд; несоответствие между материалом 
петли и характером странгуляционной борозды; наличие следов 
подтягивания трупа на веревке и предмете, к которому она при-
креплена; локализация трупных пятен, не характерная для той 
позы, в которой обнаружен труп, и т. п. 

При наступлении смерти от огнестрельной травмы об инсце-
нировке могут свидетельствовать отсутствие следов выстрела в 
упор; характеристика оружия, исключающего возможность про-
изводства выстрела самим потерпевшим или самопроизвольного 
выстрела; отсутствие гильзы или ее расположение в нетипичном 
месте и др; 

2) место преступления и его характеристику; 
3) время причинения телесных повреждений и наступления 

смерти. Прокурор должен обратить внимание не только на время 
начала и окончания осмотра, но и на характеристику трупных 
явлений, температуру трупа и окружающей среды, их динамику, 
состояние отопительных и осветительных приборов, бытовой 
техники и пр.; 

4) лиц, находившихся на данном месте непосредственно до 
убийства, в момент лишения потерпевшего жизни и сразу по-
сле него; 

5) способ убийства и использованные преступником орудия; 
6) личность потерпевшего, характеристику жертвы и мотивы 

убийства. Личность погибшего при расследовании убийств чаще 
устанавливается простым узнаванием лицами, обнаружившими 
труп и присутствующими на месте происшествия, либо по доку-
ментам, обнаруженным в одежде и вещах покойного. Если на 
момент осмотра трупа сведений о личности потерпевшего нет, то 
при осмотре фиксируются признаки его внешности по правилам 
составления словесного портрета (в отдельных случаях такое 
описание делается в рамках самостоятельного осмотра трупа в 
морге). Особое внимание в этом случае должно уделяться разно-
го рода приметам, следам перенесенных заболеваний, травм, 
стоматологическому статусу. В последующем труп дактилоско-
пируется, производится его опознавательная фотосъемка, со-
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ставляется карта неопознанного трупа, к которой приобщаются 
образцы его одежды и волос. 

Особое внимание следует уделять оценке той части протоко-
ла, которая содержит описание трупа. Из протокола осмотра 
можно получить информацию не только о признаках внешности 
убитого, но и о позе трупа (положении тела, головы, верхних и 
нижних конечностей), повреждениях на трупе; следах крови и 
иных следах на одежде и теле потерпевшего, наличии, характере 
и степени развития трупных явлений; состоянии ложа трупа и 
окружающих труп предметах; об одежде и обуви, надетых на 
трупе, их состоянии. 

Изучая протокол осмотра, следует обратить внимание, пред-
принимались ли меры по поиску предметов в карманах, доку-
ментов, ювелирных изделий и т. п. В ряде случаев информация 
об этом отсутствует, что может негативно сказаться на всем ходе 
уголовного преследования. Кроме того, необходимо обратить 
внимание, изымались ли предметы и микрочастицы, обнаружен-
ные в карманах и на трупе, были ли назначены по ним все необ-
ходимые экспертные исследования; 

7) следы, которые могли остаться на преступнике, орудии 
преступления, транспортном средстве преступника, а также сле-
ды, которые могли остаться от указанных объектов на месте 
происшествия и трупе. 

Отметим, что протокол осмотра места происшествия, сопро-
вождавшегося ранением потерпевшего либо расчленением трупа, 
должен содержать информацию о наличии, форме, размерах и 
местоположении следов крови. При этом поиск следов крови 
должен осуществляться не только на открытых поверхностях, но 
и в щелях пола, под обшивкой мебели, на нижних поверхностях 
мебели и в тому подобных местах. Если предполагается, что 
труп был сожжен, то изымается содержимое печи. Если следова-
тель отступил от данных рекомендаций, необходимо продумать, 
как может быть восполнен данный пробел; 

8) личность субъекта посягательства, в том числе был ли он 
знаком с потерпевшим, является ли местным жителем, какими 
свойствами, навыками и умениями обладает. 

Содержащуюся в протоколе осмотра информацию следует 
сопоставить не только с протоколами иных следственных дей-
ствий (прежде всего, протоколами допросов) и заключениями 
судебных экспертиз, но и с теми материалами, которые были по-
лучены в ходе проверки заявления (сообщения) об обнаружении 
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трупа. Речь в данном случае идет об объяснениях лиц, обнару-
живших преступление и его следы, а также объяснениях сотруд-
ников полиции, которые прибыли на место первыми (до след-
ственно-оперативной группы). Указанные объяснения, помимо 
прочего, могут содержать информацию об обстоятельствах об-
наружения трупа и изменениях, внесенных в обстановку. 

В ходе осмотра места происшествия, как правило, изыма-
ются различные следы, объекты, образцы (почвы, раститель-
ности). Государственный обвинитель уже на стадии подготов-
ки к судебному следствию должен оценить правильность и 
полноту изъятия таких объектов, заключения судебных экс-
пертиз, а также проверить, назначены ли следователем все не-
обходимые исследования изъятых объектов. 

Изучению и анализу подлежат также приложения к протоколу 
осмотра (схемы, планы, фототаблицы, видеозапись). 

Важное место в системе доказательств по любому делу, в том 
числе и по делу об убийстве, занимают заключения судебных 
экспертиз. Перед прокурором, поддерживающим государствен-
ное обвинение в суде, стоит задача изучить и оценить материа-
лы, положенные в основу экспертных исследований, действия 
следователя по подготовке и назначению экспертизы и заключе-
ние эксперта как некий конечный продукт тактической операции 
«подготовка и назначение судебной экспертизы». Как отмечают 
В. П. Божьев и А. И. Лубенский, оценке заключения эксперта 
должна предшествовать тщательная его проверка. При проверке 
необходимо выяснить, принял ли эксперт во внимание все дан-
ные, имеющие значение для выработки заключения; опираются 
ли выводы эксперта только на фактические данные, заслужива-
ющие доверия; правильны ли научные методы, примененные 
экспертом; позволяет ли уровень развития данной области зна-
ний давать такие решения спорных вопросов, которые предло-
жил эксперт; существует ли логическая связь между выводами 
эксперта и имеющимися фактическими предпосылками; нахо-
дятся ли выводы эксперта в согласии с другими объективно под-
твержденными доказательствами по делу. Надлежит также опре-
делить, не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции, в 
частности не взял ли он на себя решение вопросов, которые при-
зван решить суд

29
. После этого заключение эксперта должно 

быть сопоставлено с другими материалами уголовного дела и 

                                                           
29 Божьев В. П., Лубенский А. И. Указ. соч. С. 53. 
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при выявлении противоречий каждое из них должно быть объяс-
нено и устранено в ходе производства по делу. Прокурору при 
этом отводится весьма значимая роль как в ходе досудебного 
производства, так и в суде. 

Назначение судебно-медицинской экспертизы трупа является 
обязательным по делам об убийствах. Оценивая заключение экс-
перта, прокурор должен проверить, представлены ли эксперту 
необходимые материалы (медицинские документы потерпевше-
го, орудия преступления, показания очевидцев и лиц, обнару-
живших труп, сведения об условиях, в которых находился труп и 
т. п.). Также надо оценить, насколько полно и точно сформули-
рованы вопросы эксперту, учтены ли при этом обстоятельства 
обнаружения трупа и способ убийства. 

Судебно-медицинская (биологическая) экспертиза веще-
ственных доказательств назначается с целью установления 
наличия, происхождения, конкретной или групповой принад-
лежности выделений организма человека, обнаруженных на ме-
сте происшествия, орудиях убийства, теле и одежде потерпевше-
го и подозреваемого, иных объектах. Исследованию подвергают-
ся кровь, потожировые выделения, сперма, слюна, волосы и т. п. 
Цитологическим исследованиям подвергаются частицы кожи, 
клетки внутренних органов и костей. 

Помимо названных экспертиз могут назначаться и иные су-
дебные экспертизы. Так, при необходимости идентификации 
личности потерпевшего может проводиться идентификация по 
черепу методом фотосовмещения с прижизненными фотографи-
ями, восстановление прижизненного облика по черепу и др. Ши-
рокое распространение получили генотипоскопические исследо-
вания, предполагающие проведение идентификации на генном 
уровне. Экспертным путем в этом случае можно однозначно 
установить, принадлежат ли обнаруженные части трупа одному 
лицу, не принадлежат ли они конкретному человеку — предпо-
лагаемому потерпевшему. Кроме того, с помощью данной экс-
пертизы возможна идентификация личности преступника при 
обнаружении происходящих от него биологических объектов. 
Эта экспертиза будет проводиться после традиционной судебно-
медицинской (биологической) экспертизы вещественных доказа-
тельств. На разрешение экспертов в этом случае должны ста-
виться вопросы о принадлежности крови, спермы, волос кон-
кретному лицу. 
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Значительное место в системе доказательств по делу об убий-
стве занимают допросы. 

Оценивая протоколы допросов свидетелей, прокурор должен 
учитывать, что показания свидетеля — это только источник до-
казательств, в отличие от показаний обвиняемого, подозреваемо-
го, которые одновременно являются еще и средством защиты. На 
достоверность показаний свидетеля не может оказать влияние 
его процессуальное положение (как это может иметь место у об-
виняемого, подозреваемого, потерпевшего). Однако это не озна-
чает, что свидетели всегда дают достоверные и правдивые пока-
зания. Дача заведомо ложных показаний, следовательно, не яв-
ляется следствием процессуального положения допрашиваемого 
лица и причины искажения действительных фактов и обстоя-
тельств кроются в наличии других факторов (родственные или 
близкие отношения с обвиняемым или потерпевшим, наличие 
враждебных отношений с этими лицами, страх и т. п.)

30
. Однако 

недостоверная информация может появиться в протоколе допро-
са вследствие особенностей личности допрашиваемого, его со-
стояния в момент восприятия расследуемого преступления, об-
становки восприятия и т. д. Государственный обвинитель при 
изучении материалов уголовного дела должен стремиться вы-
явить причины сообщения свидетелем недостоверной информа-
ции на допросе, что позволит ему не только правильно оценить 
протоколы допросов свидетелей, но и спланировать свое участие 
в судебном следствии. 

Предмет допроса свидетелей определяется тем, какой именно 
информацией располагает данное лицо. В качестве свидетелей 
могут быть допрошены лица, обнаружившие труп; сообщившие 
о случившемся в полицию; очевидцы убийства; видевшие по-
следними потерпевшего живым; находившиеся в районе места 
происшествия; лица из числа окружения потерпевшего и подсу-
димого (родственники, друзья, сослуживцы, соседи). 

Оценивая протоколы допросов указанных лиц, прокурор дол-
жен обратить внимание, все ли возможные свидетели допроше-
ны, правильно ли определен предмет их допроса, полно ли выяс-
нены все интересующие следствие обстоятельства. Это особенно 
важно, поскольку позволит государственному обвинителю до-
прашивать обладающих необходимой информацией лиц в каче-
стве свидетелей обвинения.  

                                                           
30 Там же. С. 9. 
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По приговору суда, вынесенному с участием присяжных заседателей, Б. 
осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 и п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. 

Он же оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотрен-
ного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, за непричастностью к его совершению. 

В апелляционном представлении заместитель прокурора просил приговор 
отменить и направить дело на новое рассмотрение. По мнению прокурора, суд 
ограничил сторону обвинения в представлении доказательств, отказав в допро-
се свидетеля под псевдонимом «И», что повлияло на необоснованное оправда-
ние Б. за убийство и переквалификацию его действий с разбоя на кражу. 

Потерпевшая Г. в апелляционной жалобе также просила об отмене приговора. 
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-

дерации отменила приговор в части осуждения Б. по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ и 
оправдания по предъявленному обвинению в совершении преступления, преду-
смотренного п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а уголовное дело передала на новое су-
дебное разбирательство в тот же суд иным составом суда со стадии отбора кан-
дидатов в присяжные заседатели. 

Судебная коллегия мотивировала свое решение следующим. 
Из протокола судебного заседания следует, что наряду с иными доказатель-

ствами по эпизоду обвинения Б. в разбойном нападении на П. и его убийстве 
стороной обвинения были представлены показания свидетеля, указанного в 
списке обвинительного заключения под псевдонимом «И», чьи анкетные дан-
ные в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ сохранены в тайне на основании по-
становления следователя. 

Показания свидетеля приведены в обвинительном заключении как доказа-
тельство стороны обвинения. Сторона обвинения от допроса указанного свиде-
теля не отказывалась и ходатайствовала о его вызове и допросе в судебном 
заседании. 

Вместе с тем судом было отказано в допросе названного свидетеля. При 
этом, как указал суд, «его показания не относятся к существу предъявленного 
Б. обвинения». 

В то же время из содержания приведенных в обвинительном заключении 
показаний свидетеля «И» следует, что его показания имеют прямое и непосред-
ственное отношение к существу предъявленного Б. обвинения. Недопустимым 
доказательством его показания не признавались. 

При таких обстоятельствах отказ в допросе свидетеля под псевдони-
мом «И» повлек ограничение права стороны обвинения на представление дока-
зательств, что является существенным нарушением уголовно-процессуального 
закона, в связи с чем приговор в части оправдания Б. по п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ подлежит отмене. Поскольку обвинение в указанном преступлении 
связано с обвинением Б. по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, действия по которой с 
учетом вердикта присяжных заседателей судом переквалифицированы на п. «а» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ, приговор также подлежит отмене и в части осуждения Б. по 
указанному составу преступления31. 

                                                           
31 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 2(2017) [Электронный ресурс] : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 26 апр. 2017 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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Оценивая протокол допроса обвиняемого, государственный 
обвинитель должен учитывать, какую позицию данное лицо за-
нимало на следствии, признавало ли свою вину. В любом случае, 
прокурор должен изучить протокол с целью выяснения, задава-
лись ли обвиняемому вопросы, связанные с обстоятельствами 
совершения преступления, установлением его взаимоотношений 
с потерпевшим, наличием алиби и иных версий защиты, а также 
с целью оценки ответов на эти вопросы. При признании вины 
надо обратить внимание на то, проявил ли обвиняемый в своих 
показаниях преступную осведомленность.  

Как правило, показания обвиняемого тщательно проверяются в 
ходе расследования путем производства иных следственных дей-
ствий, результаты которых также изучаются и оцениваются про-
курором при подготовке к судебному разбирательству и в ходе 
судебного следствия. При этом прокурор должен помнить, что 
один лишь факт признания лицом своей вины не может расцени-
ваться в качестве смягчающего обстоятельства, предусмотренного 
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ. Активное способствование расследова-
нию преступления состоит в активных действиях виновного, 
направленных на сотрудничество с органами следствия и совер-
шенных добровольно, а не под давлением имеющихся улик. 

По приговору суда К. осужден по пп. «а», «б», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 
18 годам лишения свободы, по пп. «в», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ к 6 годам лише-
ния свободы, по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ к 3 годам лишения свободы и по дру-
гим статьям УК РФ. На основании чч. 3 и 4 ст. 69 УК РФ по совокупности пре-
ступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено 
наказание в виде лишения свободы на срок 24 года. 

В апелляционном представлении государственный обвинитель просил из-
менить приговор ввиду чрезмерной мягкости назначенного К. наказания, пола-
гая, что судом первой инстанции незаконно учтено в качестве смягчающих 
обстоятельств признание обвиняемым вины на досудебной стадии и активное 
способствование расследованию преступлений. 

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Фе-
дерации изменила приговор, мотивировав свое решение следующим. 

Как следует из приговора, признавая в соответствии с п. «и» ч. 1 и ч. 2 
ст. 61 УК РФ смягчающими наказание К. обстоятельствами признание вины на 
досудебной стадии и активное способствование расследованию преступлений, 
суд исходил из того, что на начальном этапе предварительного следствия К. 
заявил о признании своей вины в содеянном и при даче показаний, изложенных 
в приговоре в качестве доказательств его виновности, добровольно рассказал 
не только о деталях своих преступных действий, но и объяснил причины, моти-
вы их совершения, сообщил другие значимые для уголовного дела обстоятель-
ства, что содействовало его расследованию и способствовало соответствующей 
юридической оценке деяний подсудимого. 

Однако с таким выводом суда первой инстанции нельзя согласиться. 
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По смыслу закона активное способствование расследованию преступления 

состоит в активных действиях виновного, направленных на сотрудничество с 
органами следствия, и может выражаться в том, что он представляет указанным 

органам информацию об обстоятельствах совершения преступления, дает прав-

дивые и полные показания, способствующие расследованию, представляет 

органам следствия информацию, до того им неизвестную. При этом данные 

действия должны быть совершены добровольно, а не под давлением имеющих-

ся улик, направлены на сотрудничество с правоохранительными органами. 
По настоящему делу таких обстоятельств не имеется. 

Судом первой инстанции в приговоре не приведено убедительных мотивов, 

по которым он пришел к выводу о том, что К. именно активно, как того требует 

уголовный закон, способствовал расследованию преступлений. 

Как установлено приговором и следует из материалов дела, преступления 

были совершены 9 февраля 2014 года в 14 часов 20 минут. 
Постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производ-

ству было вынесено 9 февраля 2014 года в 14 часов 50 минут. На этот момент 

уже была установлена личность К., и уголовное дело было возбуждено именно 

в отношении его. В 15 часов был начат осмотр места происшествия, в 16 ча-

сов 06 минут произведена выемка видеорегистратора, который полностью за-

печатлел действия К. в храме. 
К. был задержан на основании п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ, предусматривающе-

го, что лицо было застигнуто при совершении преступления или непосред-

ственно после него. 

При допросах в качестве подозреваемого К. признавал свою вину и давал 

показания о мотивах совершения им преступлений, заявив, что в содеянном не 

раскаивается, это его твердые убеждения. В дальнейшем К. также признал ви-
ну, подтвердил ранее данные показания, заявив, что больше не желает гово-

рить, а затем отказался от пояснений. 

Какие именно «другие значимые для уголовного дела обстоятельства» сооб-

щил К., «что содействовало его расследованию и способствовало соответствую-

щей юридической оценке деяний подсудимого», судом в приговоре не указано. 

Таким образом, с учетом того, что К. совершил преступление в условиях 
очевидности, был задержан на месте преступления и изобличен совокупностью 

доказательств: показаниями потерпевших и свидетелей — очевидцев преступ-

ления, записями видеорегистратора, файлами, хранившимися в ноутбуке, вы-

вод суда о том, что К. активно способствовал раскрытию преступления, не со-

ответствует требованиям закона. 

Вместе с тем при назначении К. наказания судом не в полной мере были 

учтены положения ст. 6 УК РФ. 

К. совершил ряд преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, с ис-

пользованием оружия, в религиозном сооружении, в отношении значительного 

числа граждан, двоим из которых он причинил смерть, а двоим тяжкий вред 

здоровью, в результате его действий были повреждены предметы религиозного 

культа, представляющие культурную ценность. 
В силу изложенного Судебная коллегия пришла к выводу о том, что харак-

тер, степень общественной опасности и фактические обстоятельства совершен-

ных К. преступлений, данные о личности К., убежденного в правильности сво-

их действий, свидетельствуют о его исключительной опасности для общества. 
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Судебная коллегия исключила из приговора указание о признании в каче-
стве смягчающего обстоятельства активного способствования К. расследова-
нию преступлений и усилила ему наказание, назначив по пп. «а», «б», «л» ч. 2 
ст. 105 УК РФ пожизненное лишение свободы. На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ 
по совокупности преступлений окончательно к отбытию назначила К. пожиз-
ненное лишение свободы32. 

Г л а в а   5 

ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  

ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ 

Потребление наркотических средств или психотропных ве-
ществ вызывает психическое заболевание — наркоманию, в ос-
нове которой лежит неудержимое стремление индивида к искус-
ственной стимуляции особых «зон комфорта» в центральной 
нервной системе. 

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и других предметов пре-
ступлений (далее — наркотики), предусмотрены ст.ст. 228—233 
УК РФ. Несмотря на разнообразие составов преступлений, суще-
ствуют элементы, которые являются не только общими для всех 
указанных преступлений, но и определяют специфику уголовного 
преследования по делам о преступлениях рассматриваемой груп-
пы, в том числе специфику подготовки государственного обвини-
теля к участию и специфику участия в судебном разбирательстве. 

Особенности подготовки к участию  
в рассмотрении уголовных дел 

Основным объединяющим элементом всех названных соста-
вов преступлений выступает предмет посягательства — нарко-
тические средства, психотропные вещества или их аналоги, изъ-
ятые из свободного оборота или подлежащие контролю в Рос-
сийской Федерации. 

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, 

                                                           
32 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 

№ 4(2015) [Электронный ресурс] : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 23 дек. 2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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утвержден Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 1998 года № 681. 

В материалах уголовного дела должна содержаться информа-
ция не только о том, что незаконные действия были совершены 
именно с наркотическими средствами или психотропными веще-
ствами, но и о том, какое именно средство или вещество высту-
пало предметом этих действий, в каком количестве. 

Не меньшее значение имеет информация о том, в какой Спи-
сок Перечня включено фигурирующее в уголовном деле нарко-
тическое средство, психотропное вещество или их прокурсоры. 

Весьма полезной является информация о внешнем виде и ос-
новных свойствах соответствующего наркотика. Прежде всего 
такие данные могут содержаться в протоколах осмотров (места 
происшествия, обнаруженных веществ), в заключениях соответ-
ствующих экспертиз, а также в справках специалистов и прото-
колах допросов экспертов (при условии, что такие допросы име-
ли место). Если данных, имеющихся в материалах дела, недоста-
точно, государственный обвинитель может получить необходи-
мую дополнительную информацию в рамках консультаций со 
специалистами либо ходатайствовать о допросе эксперта в ходе 
судебного следствия прежде, чем переходить к допросам подсу-
димых, свидетелей и т. п., поскольку знания внешнего вида и 
некоторых свойств наиболее распространенных наркотиков 
можно использовать при допросах в суде свидетелей и подсуди-
мых, контролируя их показания. 

Как уже было отмечено, в ходе расследования должны быть 
установлены количество наркотического средства или психо-
тропного вещества, его стоимость при покупке и при реализа-
ции. Эти данные позволят установить размер преступных дохо-
дов подсудимого. Хотя УПК РФ не требует доказывания этих 
обстоятельств, однако их установление помогает определить 
размах преступных операций, действий организованной группы, 
размер незаконного обогащения. Иными словами, помогает вы-
нести обоснованный приговор и определить меру и форму нака-
зания в соответствии с содеянным. 

Личность преступника обусловливается, прежде всего, тем, 
какое именно преступление совершено и какова роль данного 
субъекта в этом преступлении. Преступления, связанные с неза-
конным оборотом наркотических средств или психотропных ве-
ществ, в большинстве своем носят групповой, организованный 
характер, совершаются в условиях строгой конспирации. Много-
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численные посредники не знают всех участников группы, орга-
низаторов. Преступные сделки всячески маскируются. Организа-
торы, располагая большими денежными средствами, подкупают 
и запугивают неустойчивых, зависимых от них лиц, вовлекая их 
в преступные операции, подкупают отдельных сотрудников пра-
воохранительных органов и администрации медицинских учре-
ждений. Соучастники преступных групп нередко обманывают 
друг друга, дезинформируют относительно фактов реализации 
наркотика, полученных сумм, совершают кражи у своих подель-
ников и их убийства. Очевидно, что в материалах дела должны 
быть отражены сведения, характеризующие личность обвиняе-
мых, названы все участники преступной группы, определена роль 
каждого, кто из них является наркоманом, нуждается ли в прину-
дительном лечении, не ставит ли семью в тяжелое материальное 
положение; не является ли лицом, в обязанности которого входи-
ло соблюдение правил обращения с указанными веществами. 

Подсудимые по делам о незаконном обороте наркотических 
средств или психотропных веществ делятся на две группы: одни 
живут с установкой на постоянное обогащение за счет других 
граждан, организаций; другие покупают, хранят, продают нарко-
тик, чтобы добыть денег для себя или своих близких. Первые, 
как правило, объединяются в преступные группы (сообщества) и 
наркотик не употребляют; вторые действуют в одиночку или не-
большими группами, большинство из них является наркоманами. 

Наиболее подробную классификацию преступников привел 
Г. М. Меретуков: 

1) лица, занимающиеся незаконным изготовлением, хранени-
ем и перевозкой наркотических средств; 

2) лица, занимающиеся оптовой скупкой и сбытом наркоти-
ческих средств. Они уклоняются от общественно полезного тру-
да, имеют знакомых или живут в районах произрастания нарко-
тикосодержащих растений. Контакты с поставщиками поддер-
живают через нарочных, сами наркотики не употребляют; 

3) лица, занимающиеся мелкой скупкой, перепродажей, сбы-
том наркотических средств. Среди них есть наркоманы и те, кто 
наркотики не потребляет. Их деятельность — мелкий бизнес; 

4) лица, осуществляющие посевы и выращивание запре-
щенных к возделыванию культур, содержащих наркотические 
средства, проживающие в регионах, где могут произрастать 
указанные культуры; 
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5) лица, распространяющие наркотикосодержащее сырье. 
К данной группе относятся в основном злостные наркоманы, 
уклоняющиеся от обязательного лечения, общественно полезно-
го труда, ранее судимые за имущественные преступления. Они 
заготавливают маковую соломку в сельской местности, исполь-
зуя родственные связи, знакомства с жителями сел, поселков, 
взамен оказывая им разного рода услуги по снабжению продук-
тами питания, дефицитными промышленными товарами и т. п.; 

6) лица, содержащие притоны. Это чаще всего женщины, 
потребляющие наркотики, сожительницы наркоманов, осуж-
денных к лишению свободы за преступления, предусмотрен-
ные ст.ст. 228, 230, 232 УК РФ; 

7) лица, склоняющие к потреблению наркотических средств 
других граждан, в частности несовершеннолетних; 

8) лица, похищающие наркотические лекарственные средства 
путем краж и связанные, как правило, с притонами и сбытчиками; 

9) медицинские работники, похищающие наркотические 
средства и лекарственные препараты с наркотическим действием 
в лечебных учреждениях; 

10) лица, работающие на предприятиях, производящих 
наркотические средства; 

11) научные работники и специалисты, производящие опы-
ты и научные исследования с использованием наркотических 
средств; 

12) наркоманы, как правило, ранее судимые, многие нерабо-
тающие, которые свободное время проводят в поисках наркоти-
ков и денег на их приобретение; 

13) лица, эпизодически приобретающие наркотики, обычно 
несовершеннолетние, склонные к правонарушениям; 

14) лица, руководящие преступными группировками, и ли-
ца, прикрывающие их

33
. 

Г. М. Меретуков в ходе исследования получил интересные 
данные о распространении наркомании и о наркоманах, образую-
щих рынок сбыта наркотиков: время приобщения к наркотикам — 
до 16 лет (43 %); опрошенные сначала употребляли спиртные 
напитки, а затем — наркотики (51 %); мотивация склонения к 
наркомании — желание испытать чувство эйфории (44 %), из 
любопытства (22 %), неудовлетворенность жизнью, желание за-

                                                           
33 Меретуков Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотических средств : учеб. пособие. М., 1993. 
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быться (7 %), подражание другим (6 %); впервые опрошенных 
приобщили к потреблению наркотических средств товарищи 
(30 %), знакомые (19 %), одноклассники (15 %)

34
. 

Часто важные для расследования факты и обстоятельства не 
выявляются и не исследуются должным образом на предвари-
тельном следствии, о них по разным причинам обвиняемые и 
свидетели не дают показаний. Государственный обвинитель, 
пользуясь тактическими приемами допроса, может получить по-
казания, которые помогут судебному разбирательству. 

Как было указано, признаки конкретного наркотика в виде 
сырья или готового продукта должны быть отражены в материа-
лах уголовного дела. Эти сведения государственный обвинитель 
должен использовать в судебном процессе при допросах и в об-
винительной речи. Также подробно в деле должны быть отраже-
ны все действия, совершенные подсудимыми с наркотиками 
(особенно это относится к показаниям обвиняемых). Бывают 
случаи, когда в судебном процессе в показаниях подсудимых 
появляются детали, которые дают основания заявлять защите, 
что изготавливался не наркотик, а другое вещество, не относя-
щееся к наркотическим средствам и психотропным веществам. 

Незаконные действия с наркотическими средствами пред-
ставляют собой сложный процесс: сбор наркотикосодержащих 
культур, изготовление наркотика (путем извлечения из наркоти-
косодержащих растений, медицинских препаратов и химических 
веществ), приобретение (путем кражи или хищения на перераба-
тывающих предприятиях, в медицинских учреждениях, незакон-
ного приобретения в аптеках по поддельным рецептам, скупки у 
расхитителей, незаконных владельцев посевов, сбытчиков), хра-
нение, перевозка, пересылка, сбыт. 

На стадии предварительного расследования должен быть ис-
следован способ совершения преступления в полном объеме: 
установлены и исследованы каждая из его составляющих. 
А результаты этого исследования должны найти отражение в 
материалах уголовного дела. 

Если подсудимым вменяется в вину, например, распростране-
ние наркотиков, изготовленных кустарным способом, то должны 
быть исследованы и способ их изготовления, и способ распро-
странения. 

                                                           
34 Там же. С. 24—25. 
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В дальнейшем эти же обстоятельства должны быть тщательно 
изучены и проанализированы в суде. 

В результате незаконных действий с наркотическими сред-
ствами остаются материальные следы, к которым можно отнести: 

сам наркотик, его сырье, полуфабрикаты; 
объекты, используемые для сбора и подготовки растительного 

сырья (ножи-скребки, емкости для собирания латекса, бинты и 
марля, используемые для сбора опиума, с пятнами коричневого 
цвета, мешки для маковой соломки, конопли и т. д.); 

следы кустарного изготовления и хранения наркотических 
средств: коричневое вещество на руках задержанного, коричне-
ватый налет на посуде (котлах, кастрюлях, кружках, ложках); 
частицы наркотика на досках, клеенках, столах, тряпках, в том 
числе одежде; флаконы с жидкостью темно-бурого цвета и рез-
ким запахом; посуда и остатки растворителей, марганцовки и 
других химических веществ; медицинская и техническая литера-
тура и адреса сайтов с описанием процессов извлечения нарко-
тика и синтеза химических веществ для получения наркотиче-
ского средства, страницы в социальных сетях и т. п.; 

следы потребления наркотика: папиросы и сигареты с мари-
хуаной; иглы, шприцы, марля, вата — для инъекций; специаль-
ные трубки для курения; 

следы незаконного обращения с наркотиком на человеке: сле-
ды инъекций на руках, частицы наркотического средства на ла-
донях, под ногтями, на поверхности одежды, в карманах; 

микроследы на предметах, использованных для упаковки, 
хранения наркотика, его перемещения (перевозки и пересылки), 
сбыта, — на полиэтиленовых мешочках, банках, сумках, а также 
в транспортных средствах; 

следы краж — следы взлома, проникновения, следы рук, ног, 
брошенные предметы, оставленная упаковка от наркотических 
средств и др.; 

следы незаконного получения наркотика в аптеках — под-
дельные рецепты, поддельные документы по учету и хранению 
рецептов для выдачи лекарств, содержащих наркотики; 

следы создания резерва для хищения на медицинских пред-
приятиях и в учреждениях — фальсифицированные документы 
по выдаче, расходованию и учету наркотических средств. 

Вероятные места обнаружения описанных следов: жилище и 
подсобные помещения субъектов, их рабочие места, места про-
ведения досуга, транспорт (автомашины, мотоциклы, мопеды, 



77 

яхты, катера, лодки), гаражи и эллинги, туалеты в этих местах, 
мастерские, места хранения документов в медицинских учре-
ждениях и на предприятиях, банковские документы, отчетность 
предприятий. 

Обстоятельства, подлежащие исследованию  
и установлению 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по каждому уго-
ловному делу, предусмотрены в ст. 73 УПК РФ. Это — событие 
преступления (время, место, способ и другие обстоятельства его 
совершения); виновность лица в совершении преступления, 
форма его вины и мотивы; обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного 
преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и 
наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой 
освобождение от уголовной ответственности и наказания. Под-
лежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие со-
вершению преступления. Криминалистика уточняет и дополняет 
специфические обстоятельства для каждого преступления в со-
ответствии со статьей Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, по которой в суде рассматривается преступление. 

О способах совершения преступлений. Способы совершения 
преступлений исследуемой группы весьма разнообразны, од-
нако их можно объединить в две группы: 
специфические способы: незаконное изготовление, приобре-

тение, хранение, перевозка, пересылка, сбыт наркотических 
средств или психотропных веществ, склонение к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ, незаконное 
культивирование запрещенных к возделыванию растений, со-
держащих наркотические вещества, организация либо содержа-
ние притонов для потребления наркотических средств или пси-
хотропных веществ; способы незаконной выдачи либо подделки 
рецептов или иных документов, дающих право на получение 
наркотических средств и психотропных веществ; 

способы, характерные для преступлений против собственно-
сти (кражи, грабежа, разбоя, присвоения или растраты, мошен-
ничества, вымогательства). 

Анализ практики показывает, что способ преступления в ряде 
случаев доказывается в ходе досудебного производства не пол-
ностью, что позволяет в дальнейшем подсудимым выдвигать 
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трудно проверяемые версии защиты. Например, если в показани-
ях обвиняемого способ изготовления наркотических средств 
описан в общих чертах, подсудимый может заявить о самоогово-
ре. В таких случаях государственный обвинитель может хода-
тайствовать о назначении судебной экспертизы для решения во-
проса о том, возможно ли изготовление наркотического средства 
определенным способом с использованием имевшегося у подсу-
димого оборудования (или при отсутствии такового). С помо-
щью экспертизы можно проверить, может ли подсудимый делать 
то, о чем он показывает, и будет ли оказывать наркотическое 
воздействие вещество, которое получится. 

О месте совершения преступления. Должны быть доказаны 
все места преступных действий: место знакомства, встречи, пе-
редачи наркотиков, денег, вещей и т. п. Зная места, можно выйти 
на соучастников, каналы поступления и сбыта наркотиков. 

О времени. В деле должны быть доказательства всех момен-
тов времени (или временных интервалов), в которые соверша-
лись преступные действия. Чем больше отмечается моментов 
времени, тем подробнее даются показания. 

 Вид наркотика, его точное наименование, имеется ли он в 
Перечне наркотических средств, его количество. 

Источники поступления наркотиков и каналы сбыта. Часто 
следователи поверхностно проверяют каналы поступления и 
сбыта наркотиков, хотя в материалах дела сведения об этих об-
стоятельствах имеются. Скрупулезными допросами эти сведения 
можно уточнить. 

Вина подсудимого, формы вины и мотивы преступных дей-
ствий. Если действовала преступная группа, следует определить 
роль каждого в преступлении. В суде распространены следующие 
версии защиты: «мне подложили (подсунули)», «я нашел в обще-
ственном месте, шел сдавать пакет в милицию, сам я не принимаю 
наркотики», «купил и хранил для себя» и т. п. Рекомендуется под-
готовиться к проверке указанных версий защиты заранее. 

О личности подсудимого. В отношении личности подсудимого 
рекомендуется выяснить в судебном заседании: знал ли он, что 
имел дело с наркотиками, является ли наркоманом, нуждается ли 
в принудительном лечении, ставит ли семью в тяжелое матери-
альное положение, не является ли лицом, в обязанности которого 
входило соблюдение правил обращения с указанными средствами. 

Определение характера и размера вреда, причиненного пре-
ступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков, по 
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конкретному делу затруднительно. Вред жизни, здоровью, эко-
номике, обществу в целом, в том числе нравственности, на сего-
дняшний день не определяется в конкретных цифрах. Только в 
делах о кражах, грабежах, разбоях, хищениях путем присвоения 
и растраты он устанавливается в денежном выражении. Размеры 
ущерба могут быть установлены, если в результате преступных 
действий повреждено государственное или личное имущество. 

Размеры вреда могут быть представлены суду числом нарко-
манов, которые пользовались наркотиками в притоне, числом 
лиц, которые стали привычными наркоманами в результате пре-
ступных действий, количеством рабочих дней, которые были 
пропущены подсудимым наркоманом, суммой, потраченной на 
его лечение, и т. п. 

При расследовании должны быть приняты все меры для обес-
печения возмещения вреда и обеспечения гражданского иска. 

Обстоятельства, исключающие преступность и наказуе-
мость деяния. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. 
Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож-

дение от уголовной ответственности и наказания. 
Анализ материалов уголовного дела при изучении его до су-

дебного процесса, во время судебного следствия и при подготов-
ке к обвинительной речи рекомендуется проводить по специаль-
ной программе, разработанной в криминалистике на основе об-
стоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ), при-
знаков соответствующей статьи УК РФ, судебной и следствен-
ной практики. 

Г л а в а    6 

ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА 

Обстоятельства, подлежащие исследованию  
и установлению 

В предмет доказывания по делам о дорожно-транспортных 
преступлениях входят следующие обстоятельства, имеющие 
значение для дела. 

1. Событие дорожно-транспортного происшествия (ДТП), а 
именно: характер происшествия — имело ли место преступное 
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нарушение Правил дорожного движения Российской Федера-
ции

35
 (далее — Правила дорожного движения) либо налицо 

несчастный случай, действие непреодолимой силы; время и ме-
сто ДТП — время года и суток, на каком именно участке дороги 
оно произошло, особенности дорожной обстановки и дорожной 
ситуации; тип и состояние дорожного покрытия, ширина и рель-
еф проезжей части и обочин, видимость и обзорность, погодные 
условия, особенности организации движения и т. д.; механизм 
ДТП и действия всех участников происшествия с момента воз-
никновения опасной ситуации, а также состояние транспортных 
средств и характер повреждений. 

Дорожно-транспортное преступление представляет собой со-
бытие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного 
средства или с его участием, повлекшее последствия, установ-
ленные уголовным законом. От дорожно-транспортного проис-
шествия оно отличается тяжестью наступивших последствий. 

Причины ДТП весьма разнообразны. Они имеют как объек-
тивный, так и субъективный характер. Большинство дорожно-
транспортных происшествий являются следствием не одной, а 
нескольких причин, обусловливающих режим движения маши-
ны, но, как правило, одна из них является ведущей, тогда как 
остальные — сопутствующими. Эти причины должны быть 
установлены в судебном заседании, что позволит объективно 
оценить обстоятельства дела и вынести законный, обоснованный 
и справедливый приговор. 

Все причины ДТП можно классифицировать на непосред-
ственные и опосредованные. Действие опосредованных причин 
напрямую с происшествием не связано, но при стечении небла-
гоприятных обстоятельств обусловливает возникновение сначала 
аварийной обстановки, а затем и ДТП. К числу опосредованных 
причин ДТП можно отнести, например, плохую видимость в 
условиях неблагоприятных погодных условий (дождь, туман и т. 
д.), неисправность приборов автомобиля (осветительных, стек-
лоочистителей и пр.) и т. д. В литературе предложены и другие 
классификации причин дорожно-транспортных преступлений

36
.
 
 

                                                           
35 О Правилах дорожного движения : постановление Правительства 

Рос. Федерации от 23 окт. 1993 г. № 1090. 
36 См., напр.: Боровский Б. Е. Выявление в процессе расследования техни-

ческих причин дорожно-транспортных происшествий : метод. указания. Л., 
1976. С. 5 ; Жулев В. И. Водитель и безопасность дорожного движения. М., 
1984. С. 3—31. 
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На наш взгляд, для целей поддержания государственного об-
винения значима также классификация причин ДТП в зависимо-
сти от того, с чьим поведением связано происшествие. По дан-
ному признаку можно выделить следующие группы причин. 

Первая группа причин связана с поведением участников до-
рожного движения — водителей, пассажиров и пешеходов, а 
именно: несоблюдение ими установленных правил движения 
(превышение скорости движения транспортного средства, несо-
блюдение дистанции, нарушение правил обгона, выход пешехо-
да на проезжую часть дороги в неустановленном месте или при 
запрещающем сигнале светофора, невнимательность участников 
дорожного движения, небольшой опыт вождения и ряд других 
причин). Значительное число дорожно-транспортных происше-
ствий связано с нахождением водителя в состоянии опьянения. 
Также нередко причиной ДТП является пониженная работоспо-
собность водителя в результате переутомления, болезни, дефи-
цита сна и отдыха, что влечет за собой снижение времени реак-
ции водителя и является причиной дорожно-транспортного про-
исшествия. Указанные выше причины могут присутствовать и в 
действиях других участников движения (пешеходов, велосипе-
дистов и т. д.). 

Среди причин ДТП следует назвать также применение води-
телем неправильных приемов управления транспортным сред-
ством, следствием чего могут явиться занос транспортного сред-
ства, опрокидывание и т. д. 

Вторая группа причин ДТП связана с техническим состояни-
ем транспортных средств: неудовлетворительным состоянием 
отдельных агрегатов, механизмов и деталей транспортного сред-
ства. К числу таких неисправностей могут быть отнесены неис-
правность тормозной системы, рулевого управления, сверхнор-
мативная изношенность протекторов шин и т. д. Сюда же отно-
сится и неправильное техническое использование автомобиля 
или его агрегатов (использование ненадлежащих сортов смазки, 
топлива, неправильное размещение груза, несоответствие груза 
типу транспортного средства и т. д.). 

Третья группа причин ДТП связана с дорожной обстановкой, 
т. е. с условиями, в которых осуществляется дорожное движение. 
Среди признаков, характеризующих дорожные условия, следует 
упомянуть ширину проезжей части дороги и обочины, тип по-
крытия и его состояние, рельеф местности, видимость и т. д. При 
этом причинами дорожно-транспортных происшествий могут 
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явиться отступление от технических условий при выполнении 
элементов дороги, повреждения проезжей части, осадка полотна, 
неправильная организация движения, неудовлетворительное 
освещение дорог и т. п. 

Особое место среди причин ДТП занимают погодные и иные 
объективные условия движения, которые могут вызвать возник-
новение аварийной ситуации. 

Влияние перечисленных причин, вызывающих дорожно-
транспортные происшествия, различно. Условно их можно под-
разделить на два разряда — объективные и субъективные при-
чины. Причины, которые существуют независимо от воли и же-
лания участников дорожного движения и на которые ни води-
тель, ни пешеход, ни другие участники движения повлиять не 
могут, относятся к разряду объективных. Это причины, связан-
ные с дорожными условиями, скрытыми дефектами транспорт-
ных средств, погодными условиями, иными объективными усло-
виями дорожного движения. К разряду субъективных причин, 
соответственно, относятся те из них, которые возникают в связи 
с деятельностью участников дорожного движения и могут быть 
ими при желании устранены. Это причины, связанные с состоя-
нием участников дорожного движения, используемыми водите-
лями приемами управления транспортного средства и т. д. 

Обстановка совершения дорожно-транспортного преступ-
ления — следующее обстоятельство, имеющее существенное 
значение для целей уголовного преследования, т. е. комплекс 
условий, при которых возник источник опасности, сложилась 
опасная и аварийная ситуация и наступили последствия ДТП. 

В литературе под дорожной обстановкой понимают совокуп-
ность постоянно изменяющихся обстоятельств, которые води-
тель должен учитывать при начале движения, выборе места и 
скорости движения, приемов управления транспортным сред-
ством, процессов торможения и остановки. Дорожную обстанов-
ку составляют дорожные условия, техническая характеристика 
дороги, ее ширина, состояние, видимость, обзорность с места 
водителя, интенсивность и скорость движения участников дви-
жения, система организации дорожного движения и т. д.

37
 

Важнейшим элементом дорожной обстановки являются до-
рожные условия, связанные с конструктивными параметрами и 

                                                           
37 Зорин Р. Г. Защита по уголовным делам о дорожно-транспортных проис-

шествиях. Минск, 2000. С. 13. 
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качественным состоянием участка дороги, на котором произо-
шло дорожно-транспортное происшествие. Они определяются 
рельефом дороги, шириной и типом покрытия проезжей части 
(например, камень, бетон или асфальт), наличием и шириной 
обочин, размерами кюветов и т. д. Характеризуя дорожные усло-
вия, важно помнить, что тип и состояние покрытия проезжей ча-
сти во многом определяют сцепление колес с дорогой (оно также 
зависит от состояния шин автомобиля, о чем речь пойдет ниже) 
и влияют на устойчивость транспортного средства во время дви-
жения и эффективность его торможения. Степень сцепления ко-
лес с дорогой выражается такой величиной, как коэффициент 
сцепления. Его величина зависит от типа и характера дорожного 
покрытия, типа транспортного средства, давления в шинах и со-
стояния рисунка протектора. Существуют специальные таблицы 
для определения коэффициента сцепления, используемые при 
производстве автотехнической экспертизы

38
. 

Также к дорожным условиям относится состояние проезжей 
части и обочин, которое характеризуется наличием механических 
повреждений, соответствием шероховатости и ровности покрытия 
дороги техническим условиям, степенью влажности или скользко-
сти поверхности. Имеют значение также наличие и характеристи-
ка вблизи дороги сооружений, предметов и растительности, в це-
лом рельеф местности, т. е. те факторы, которые влияют на обзор-
ность дороги с места водителя. При этом под обзорностью пони-
мается возможность видеть с места водителя дорожную обстанов-
ку, обусловленная наличием в поле зрения водителя различных 
препятствий. Она практически никогда не бывает неограничен-
ной. На нее влияют особенности конструкции транспортного 
средства, наличие на проезжей части и рядом с ней других транс-
портных средств. Обзорность может быть ограничена пределами 
очищенного стеклоочистителями участка стекла и т. д. 

К дорожной обстановке, помимо дорожных условий, относят-
ся также условия видимости, которая имеет существенное значе-
ние для обнаружения и опознания элементов дороги и находя-
щихся на ней движущихся и неподвижных объектов. Под види-
мостью понимается возможность различать окружающую обста-
новку, обусловленная степенью освещенности участка дороги и 
прозрачностью воздушной среды. Видимость характеризуется 
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таким параметром, как дальность, и может быть ограниченной 
или неограниченной. На условия видимости влияют погодные 
условия, время суток, наличие искусственного освещения и т. п. 

Элементами дорожной обстановки являются характер движе-
ния транспортных средств и пешеходов, т. е. его состав и интен-
сивность; организация дорожного движения на участке ДТП, 
т. е. наличие и характеристика средств регулирования движения 
(дорожных знаков, линий разметки, светофоров)

39
. Особо сле-

дует подчеркнуть, что речь должна идти как о движении транс-
портных средств, так и о движении пешеходов. Применительно 
к транспортным средствам криминалистически значимы их ха-
рактеристика, тип, марки и модели, техническое состояние, род 
и масса перевозимого груза, число пассажиров, способы пере-
возки груза. Относительно пешеходов важны такие их характе-
ристики, как темп движения, возраст, интенсивность пешеход-
ного движения. 

Характеризуя дорожную обстановку, следует помнить, что 
многие ее элементы являются по своей природе динамическими, 
а потому находятся в постоянном движении и изменении, что 
должно учитываться при анализе механизма и причин дорожно-
транспортного происшествия. К числу динамических элементов 
относятся интенсивность движения транспортных средств и пе-
шеходов, направление, скорость и взаиморасположение транс-
портных средств в различные моменты ДТП и т. д.

40
 

Механизм совершения преступления, характеризуется, прежде 
всего, такими понятиями, как дорожная, опасная и аварийная 
ситуации. 

Рассмотренные выше элементы дорожной обстановки, в свою 
очередь, являются элементами дорожной ситуации, которая пред-
ставляет собой «совокупность внешних обстоятельств, сложив-
шихся непосредственно перед совершением преступления и вли-
яющих (во взаимодействии с личностными особенностями) на 
совершение данным субъектом преступления»

41
. Разновидностью 

дорожной ситуации являются опасная и аварийная ситуации.  
Опасная ситуация представляет собой такой этап в развитии 

дорожной ситуации, когда участник дорожного движения мог и 
должен был воспринять возникший в полосе его движения ис-

                                                           
39 Боровский Б. Е. Безопасность движения автомобильного транспорта. 

Анализ дорожных происшествий. Л., 1984. С. 9. 
40 Зорин Р. Г. Указ. соч. С. 14—15. 
41 Там же. С. 20. 
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точник опасности. В таком случае можно говорить, что опасная 
ситуация возникает в момент возникновения опасности. Под мо-
ментом возникновения опасности (иногда его называют сигна-
лом опасности) понимается такой момент в развитии дорожной 
ситуации, когда водитель транспортного средства может и дол-
жен воспринять появившееся в полосе его движения препятствие 
как источник опасности и предпринять меры, предусмотренные 
правилами дорожного движения, для предотвращения ДТП, т. е. 
обязан снизить скорость вплоть до полной остановки транспорт-
ного средства. 

Опасная ситуация предшествует любому ДТП, однако далеко 
не всегда осознается участниками движения вследствие непра-
вильной оценки дорожной обстановки или невнимательности. 
Таким образом, существенное криминалистическое значение 
имеет исследование условий, влияющих на восприятие участни-
ками дорожного движения опасной ситуации. Эти условия зави-
сят от многих факторов (особенностей дорожной обстановки, 
характеристики личности всех участников дорожного движения, 
вовлеченных в опасную ситуацию, и т. д.). 

Следующим этапом в развитии дорожной ситуации является 
возникновение аварийной ситуации. Данный этап наступает в 
случаях, когда источник опасности не был своевременно и 
должным образом воспринят, а также тогда, когда водителем не 
были приняты все меры по предотвращению ДТП. С наступле-
нием аварийной ситуации никакие действия водителя не могут 
предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Оно стано-
вится неизбежным.  

В ряде случаев момент возникновения опасности и момент 
создания аварийной ситуации совпадают. Тогда говорят об от-
сутствии технической возможности предотвращения ДТП, т. е. 
такой возможности, которая водителю в момент возникновения 
опасности при использовании им предельных эксплуатационных 
качеств транспортного средства позволяет предотвратить ДТП. 

Техническая возможность предотвращения вредных послед-
ствий зависит от времени реакции водителя и характеристики 
тормозных качеств транспортного средства. Имея эти данные, а 
также зная длину тормозного пути, скорость движения автома-
шины, можно определить, на каком расстоянии находилась ав-
томашина от объекта в момент возникновения опасности, т. е. 
длину остановочного пути (расстояние, которое проходит транс-
портное средство от момента возникновения опасности до пол-
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ной остановки). Если оно было достаточным для предотвраще-
ния происшествия, то водитель располагал технической возмож-
ностью предотвращения вредных последствий, а потому будет 
обоснованным вопрос о его юридической ответственности. Если 
же указанное расстояние было меньше остановочного пути, то 
водитель не мог предотвратить происшествие и, следовательно, 
основания для его ответственности, вероятнее всего, отсутству-
ют

42
. Однако следует учитывать всю ситуацию ДТП в комплексе, 

поскольку в ряде случаев могут действовать иные причины ДТП, 
связанные с виновностью водителя. Например, водитель допу-
стил грубое нарушение правил дорожного движения (например, 
обгона), чем вызвал возникновение аварийной ситуации. В таком 
случае вина водителя очевидна, так как наступившие послед-
ствия причинно связаны с нарушением правил. С этими обстоя-
тельствами могут быть связаны и версии защиты подсудимого, 
которые подлежат прогнозированию еще на стадии подготовки 
государственного обвинителя к участию в судебном следствии. 

Механизм совершения ДТП — весьма многогранное понятие, 
неоднозначно трактуемое в криминалистической литературе. 
Так, Б. Е. Боровский понимал под механизмом ДТП взаимное 
расположение на дороге участников происшествия в отдельные, 
сменяющие друг друга промежутки времени, от исходного их 
расположения в момент возникновения опасной обстановки и до 
конечного их расположения при происшествии, что фиксируется 
в протоколе осмотра и схеме

43
. Следовательно, восстановление 

механизма ДТП предполагает установление расположения на 
дороге его участников на каждом из этапов происшествия, т. е. в 
каждой из описанных ситуаций. Соответственно, взаимное рас-
положение участников движения, транспортных средств и окру-
жающих объектов предопределяет последовательность, характер 
и причины образования повреждений у участников ДТП, транс-
портных средств и объектов окружающей обстановки. В свою 
очередь, исследование всех образовавшихся в результате ДТП 
повреждений позволяет определить исходное положение участ-
ников и место, где произошло столкновение. Таким образом, 
можно сделать вывод о наличии тесной взаимосвязи и кримина-
листических закономерностей между данными элементами кри-
миналистической характеристики ДТП. 

                                                           
42 Зотов Б. Л. Казус ... С. 32. 
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В механизме ДТП, помимо уже рассмотренных, следует вы-
делить еще несколько стадий. Развитие аварийной ситуации 
приводит к кульминационной стадии ДТП — травмообразую-
щему контакту, в момент которого возникают повреждения и 
происходит основное следообразование.  

Последняя стадия в механизме ДТП — заключительная, кото-
рая характеризуется минимальным следообразованием и связана 
с прекращением процесса движения транспортных средств и по-
страдавшего пешехода. Однако и на этой стадии возможно воз-
никновение ряда следов: например, пешеход после контакта с 
транспортным средством был отброшен на неподвижные объек-
ты и в результате контакта с ними получил дополнительные 
травмы. Информация об указанных следах должна содержаться в 
материалах дела. Если она отсутствует, государственный обви-
нитель должен запланировать меры по восполнению образовав-
шегося пробела в доказательственной базе. 

Немаловажное значение при поддержании государственного 
обвинения имеет знание прокурором характера следообразова-
ния. Следы, остающиеся на месте происшествия, транспортном 
средстве и потерпевшем, служат важным источником информа-
ции о происшедшем событии и причастных к нему лицах. Так, 
по характеру следов можно определить вид происшествия, уста-
новить транспортное средство, участвовавшее в ДТП, управляв-
шего им водителя и т. д.  

В литературе предлагается следующая классификация следов 
дорожно-транспортного происшествия: следы транспортного 
средства на дороге; следы транспортного средства и его частей 
на окружающих объектах; следы транспортного средства на теле 
и одежде потерпевшего; следы на транспортном средстве

44
. 

2. Наличие причинной связи между нарушением Правил до-
рожного движения и наступившими общественно опасными по-
следствиями. Установление данного обстоятельства представля-
ет значительную сложность, поскольку требует оценки действий 
участников ДТП с правовой и с технической точек зрения. 

Для решения вопроса о причинной связи должно быть уста-
новлено, какие и чьи именно действия привели к наступлению 
общественно опасных последствий (водителя и какого именно, 
пешехода, пассажира). О наличии причинно-следственной связи 
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между действиями виновного лица и наступившим результатом 
свидетельствует также установление факта существования тех-
нической возможности предотвратить дорожно-транспортное 
происшествие. 

3. Характеристика личности участников происшествия. 
В отношении водителей должны быть установлены их профес-
сиональные качества, т. е. уровень подготовки, опыт вождения, 
состояние здоровья, степень утомления к моменту ДТП, не нахо-
дились ли они в момент происшествия в состоянии опьянения, 
индивидуальное время реакции. Кроме того, должно быть уста-
новлено, не привлекались ли ранее все участники ДТП к ответ-
ственности за нарушения Правил дорожного движения. Особен-
но важно выяснить, как вел себя подсудимый и иные участники 
ДТП до, в момент и после происшествия. Полученная информа-
ция имеет значение для оценки показаний этих лиц и определе-
ния степени вины каждого участника дорожно-транспортного 
происшествия. 

4. Вина каждого из участников происшествия, в том числе 
какие действия (бездействие) повлекли наступление обществен-
но опасных последствий, предвидело ли лицо, нарушающее пра-
вила безопасности движения и эксплуатации транспорта, 
наступление указанных последствий и как к ним относилось. 
Для получения ответа на вопрос о виновности участников ДТП, 
помимо прочего, целесообразно исследовать их поведение в 
процессе происшествия и сразу после него. 

5. Характер и размер вреда, причиненного преступлением, в 
том числе сколько человек пострадало в ДТП, кто из них погиб, 
кому и какой степени тяжести вред здоровью причинен, характер 
и размер материального ущерба (в том числе, повреждение 
транспортного средства, перевозимого груза, дорожных соору-
жений, а также расходы на лечение и т. п.), степень существен-
ности данного вреда. 

6. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож-
дение от уголовной ответственности и наказания, перечисленные 
в главах 11 и 12 УК РФ. 

7. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступле-
ния. По делам о ДТП это могут быть факторы, связанные с ненад-
лежащей организацией движения (например, отсутствие дорож-
ных знаков, неисправность светофоров и т. д.), систематическое 
нарушение трудовой дисциплины водителями-профессионалами 
при попустительстве администрации автопредприятий и т. п. 
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Особенности подготовки к судебному следствию  
и участия прокурора в производстве отдельных  

судебных действий 

Подготовка прокурора к судебному разбирательству по делу о 
ДТП имеет определенную специфику. Как мы уже отмечали, в 
ходе судебного следствия должно быть установлено, какие 
именно требования Правил дорожного движения были наруше-
ны и в чем конкретно выразилось это нарушение. Кроме того, 
установление фактических обстоятельств происшедшего пред-
полагает исследование ряда специфических технических вопро-
сов (технического состояния транспортных средств, инженерных 
параметров дорог, условий и особенностей организации движе-
ния и т. д.). Для установления этих, а также ряда иных обстоя-
тельств прокурор, которому поручено поддержание го-
сударственного обвинения, должен уделить особое внимание 
изучению нормативных документов, регламентирующих правила 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
При этом он не должен ограничиваться изучением только лишь 
Правил дорожного движения. В зависимости от конкретных 
обстоятельств преступного события также может потребоваться 
изучение постановления Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2011 года № 1008 «О проведении технического 
осмотра транспортных средств», постановления Правительства 
Российской Федерации от 26 июня 2008 года № 475 «Об утвер-
ждении Правил освидетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения 
и оформления его результатов, направления указанного лица на 
медицинское освидетельствование на состояние опьянения, ме-
дицинского освидетельствования этого лица на состояние опья-
нения и оформления его результатов и правил определения 
наличия наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством» и других нормативных актов. 

Помимо нормативных актов государственный обвинитель 
должен тщательно изучить материалы уголовного дела. Успех 
поддержания государственного обвинения, несомненно, во мно-
гом определяется качеством доследственной проверки по факту 
ДТП и проведенного предварительного расследования. Именно 
на этих стадиях процесса происходит сбор доказательств, кото-
рые затем должны быть продемонстрированы, исследованы и 
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оценены в ходе судебного следствия. В связи с этим прокурор 
должен четко представлять себе, какая доказательственная база 
положена следствием в основу обвинения и отвечают ли собран-
ные доказательства требованиям относимости, допустимости и 
достоверности. 

При изучении материалов уголовного дела прокурор должен 
уделять особое внимание таким процессуальным документам и 
содержащейся в них информации, как протоколы осмотра места 
происшествия, следственных экспериментов, допросов участни-
ков и очевидцев ДТП, а также заключениям судебных экспертиз. 
При оценке протокола осмотра на стадии подготовки к судебно-
му разбирательству необходимо проверить, насколько правильно 
были определены границы осмотра, полно ли и достоверно ли 
описана обстановка на месте ДТП (при этом необходимо прове-
сти сопоставление информации, содержащейся в протоколе 
осмотра и протоколах допросов участников и очевидцев ДТП), 
проверить, содержится ли в материалах дела схема к протоколу 
осмотра, а также оценить степень ее полноты и достоверности. 

Достаточно часто по делам о ДТП проводятся следственные 
эксперименты, позволяющие проверить достоверность показа-
ний участников преступного события и его очевидцев о видимо-
сти, обзорности, скорости движения и т. п. При изучении прото-
колов следственных экспериментов особое внимание должно 
быть уделено вопросу о том, проводились ли данные следствен-
ные действия на месте, где произошло ДТП, или в ином месте, а 
также в условиях, тождественных условиям в момент ДТП (по-
годные условия, условия видимости, коэффициент сцепления и 
пр.). Если следственный эксперимент проводился в другом месте 
или с использованием иного транспортного средства, нежели 
средство, участвовавшее в ДТП, важно выяснить причины этого 
и оценить значение полученных данных для целей доказывания. 
По делам о ДТП возможность проведения следственного экспе-
римента, как правило, не утрачивается и к моменту судебного 
рассмотрения дела. Ходатайство об этом может быть заявлено и 
государственным обвинителем, и стороной защиты. 

При подготовке к судебному заседанию прокурор должен по-
стараться определить и спрогнозировать, какую позицию займет 
в судебном заседании подсудимый и потерпевший. Как показы-
вает анализ судебно-следственной практики, не только подсуди-
мые, но и потерпевшие в суде меняют ранее данные показания, 
нередко стремятся переложить вину с подсудимого на иных лиц 
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(часто — на погибших). Это обусловлено действиями многих 
факторов, в том числе чувством жалости к подсудимому, ко-
рыстными соображениями и т. д. В связи с этим государствен-
ный обвинитель должен быть готов к подобному осложнению 
судебной ситуации. 

Итогом изучения материалов дела должен стать план поддер-
жания государственного обвинения, предусматривающий, среди 
прочего, решение вопроса о порядке исследования доказательств 
обвинения. Представляется целесообразным сначала допросить 
свидетелей-очевидцев, а после этого потерпевшего, что создаст 
предпосылки для ведения шахматного допроса. Если подсуди-
мый будет согласен давать показания первым, то это будет 
наиболее благоприятной судебной ситуацией, к формированию 
которой должен стремиться государственный обвинитель. 

Особенности участия прокурора в судебных допросах. До-
прос является важнейшим следственным действием, позволяю-
щим получить информацию об обстоятельствах и механизме 
происшедшего события. Особенности допроса по делам о ДТП 
связаны со спецификой рассматриваемого вида преступлений, 
т. е. с их быстротечностью, которая вызывает существенные 
трудности в восприятии и запоминании информации. Кроме то-
го, на формирование показаний влияет и особое психологиче-
ское состояние участников события (прежде всего, пассажиров и 
пешеходов). Эти обстоятельства должны учитываться при опре-
делении тактики допроса и оценке показаний допрошенных лиц. 

На первоначальном этапе все участники ДТП (находившиеся 
в транспортном средстве и вне его), как правило, допрашиваются 
в качестве свидетелей, поскольку решить вопрос о том, кто и ко-
му причинил преступлением вред, на данном этапе не представ-
ляется возможным. Затем их процессуальные функции могут 
существенно измениться, что должно быть учтено прокурором, 
поддерживающим обвинение. 

Также в качестве свидетелей допрашиваются очевидцы собы-
тия (пешеходы, водители и пассажиры транспортных средств, 
непосредственно не участвовавших в происшествии), иные осве-
домленные о происшествии лица. Среди иных лиц можно 
назвать тех, кто в определенной степени причастен к дорожно-
транспортному преступлению: должностные лица, связанные с 
выпуском транспортных средств в эксплуатацию, организацией 
труда водителей, отвечающие за техническое состояние транс-
порта, например руководители транспортных предприятий, ме-
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ханики, диспетчеры. Также подлежат допросу и иные лица: ме-
дицинские работники, оказывавшие помощь пострадавшим, род-
ственники участников аварии и т. д. При этом показания участ-
ников ДТП и лиц, отвечающих за выпуск в эксплуатацию транс-
портных средств, следует оценивать критически, так как они 
больше всего заинтересованы в благополучном для них исходе 
дела. Наиболее объективными и значимыми будут показания 
очевидцев, которым опасность в момент ДТП не угрожала. 

Допрашивая очевидцев, необходимо помнить, что они чаще 
всего наблюдают лишь конечную фазу происшествия. Их внима-
ние привлекает скрежет тормозов, крики, звук столкновения 
транспортных средств. В связи с этим в начале допроса необхо-
димо выяснить, с какого момента воспринимал свидетель собы-
тие. В любом случае у него выясняются вопросы, направленные 
на установление условий, при которых он наблюдал событие, на 
выяснение действий всех участников события и их состояния, а 
также на установление фактической обстановки в момент про-
исшествия, которая не могла быть выяснена при осмотре

45
. При 

допросе свидетеля необходимо тщательно выявить факты, кото-
рые он в действительности наблюдал, и отделить их от его выво-
дов. В ходе допроса следует установить: состояние зрения сви-
детеля, где находился свидетель во время происшествия, с како-
го расстояния он наблюдал происшествие, каковы были дорож-
ные условия, направление движения транспортного средства и 
пешехода, скорость, особенности походки и поведения пешехо-
да, кто находился в транспортном средстве, действия водителя 
после происшествия. 

В ходе допроса свидетелю может быть предъявлена схема 
происшествия, приложенная к протоколу осмотра места проис-
шествия. При этом у него выясняется, правильно ли составлена 
схема, отображает ли она реальное расположение объектов на 
месте ДТП. Можно предложить свидетелю самому составить 
схему ДТП. 

У участников ДТП выясняется обстановка, предшествовавшая 
ДТП, обстоятельства происшествия (траектория движения пеше-
хода и транспортного средства, механизм ДТП), а также уста-
навливается, имели ли место контакты допрашиваемого лица с 
водителем и его родственниками. 

                                                           
45 Зотов Б. Л. Расследование и предупреждение автотранспортных проис-

шествий. М., 1972. С. 107. 
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Полученный в результате ДТП вред здоровью может оказать 
существенное влияние на полноту воспринятой информации, что 
скажется на полноте и точности показаний о происшедшем 
(например, рассказ будет прерывистый, непоследовательный, 
будет отмечаться эмоциональное напряжение в ходе допроса). 

Тактика допроса подсудимого зависит от того, какую пози-
цию он занимает относительно предъявленного обвинения. 
В любом случае целесообразно начинать с предложения подсуди-
мому подробно изложить, как протекало происшествие, после че-
го необходимо выяснить, с какой скоростью двигалось транспорт-
ное средство и какая, по его мнению, была скорость других (дру-
гого) транспортных средств, пешехода (оценивается по темпу ша-
га или бега); затем выясняется вопрос о положении транспортного 
средства на проезжей части, в том числе о расстоянии от транс-
портного средства допрашиваемого до других транспортных 
средств и пешехода, об обзорности и дальности видимости. Сле-
дует уточнить, какими были погодные условия, освещение доро-
ги, не было ли факторов, которые снижают условия видимости и 
обзорности. Желательно, чтобы подсудимый по ходу допроса со-
ставил схему места ДТП. В ходе допроса необходимо стремиться, 
чтобы водитель максимально полно и последовательно описал 
механизм происшествия. Водитель также должен ответить на во-
просы о приемах управления транспортным средством и насту-
пивших результатах. При оценке показаний подсудимого следует 
учитывать, что описание им события ДТП во многом соответству-
ет объективной картине. Подсудимый, как правило, не отрицает 
своего участия в ДТП, он только смещает акценты и изменяет в 
свою пользу ключевые моменты (скорость движения участников 
ДТП, направления движения, видимость и обзорность и т. п.). Та-
кие ложные сведения необходимо опровергать, в том числе с ис-
пользованием приемов шахматного допроса. 

Особенности оценки протоколов осмотра места происше-
ствия и транспортного средства. Осмотр места ДТП является 
неотложным следственным действием, которое позволяет полу-
чить информацию о сущности и причинах происшедшего собы-
тия и его участниках, а в последующем при необходимости ре-
конструировать событие для дачи правовой оценки действий его 
участников. Данное обстоятельство придает протоколу осмотра 
места происшествия особое значение в процессе доказывания 
вины подсудимого. Более того, специфичность дорожно-
транспортных происшествий предопределяет низкую информа-
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тивность любого повторного осмотра места происшествия. Эта 
особенность приводит к тому, что в ходе судебного следствия 
осмотр места происшествия проводится крайне редко и только в 
целях установления обстановки на конкретном участке дороги. 
Также в суде затруднительно (однако возможно) проведение по-
вторного осмотра транспортного средства, которое, как правило, 
к этому моменту уже отремонтировано или, что менее желатель-
но, утилизировано. В связи с этим государственный обвинитель 
имеет возможность получить необходимую ему информацию 
только из протоколов соответствующих осмотров, проведенных 
на стадии предварительного следствия. 

Из протокола осмотра может быть получена информация об 
обстановке на месте ДТП, следах на дорожном покрытии и 
транспортных средствах, на трупе потерпевшего и т. д. К таким 
следам можно отнести тормозной след, осколки фар и стекол 
автомобиля, указывающие на место столкновения или наезда, 
следы горюче-смазочных материалов, отпечатки рисунка про-
тектора, следы крови, одежда, обувь потерпевшего, принадле-
жащие ему предметы (например, сумка, трость и т. п.). В прото-
коле отражается факт обнаружения данных следов и предметов, 
место их обнаружения, размеры, отличительные признаки, рас-
стояние от транспортного средства и трупа, а также до основных 
элементов дороги и неподвижных объектов. Грамотный следова-
тель, определяя границы осмотра, помнит, что необходимо под-
вергать осмотру не только участок, на котором находятся транс-
портные средства и пострадавшие, но и прилегающие участки 
местности, где могут быть обнаружены осколки стекол, различ-
ные предметы, по которым возможно определение направления 
движения машины. Эта информация также используется госу-
дарственным обвинителем в процессе доказывания. 

Особого внимания заслуживает исследование в ходе судебно-
го заседания информации о тормозном следе. Прежде всего с 
помощью этой информации решаются идентификационные за-
дачи, что предполагает совместное исследование протокола 
осмотра места происшествия, транспортного средства и заклю-
чения соответствующей трасологической экспертизы. Кроме то-
го, исследование тормозного следа значимо и для решения во-
проса о применявшихся водителем приемах управления транс-
портным средством и определения, имел ли он возможность 
предотвратить ДТП. Именно величина тормозного следа позво-
ляет определить длину тормозного пути и остановочного пути. 
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Оценивая протокол осмотра транспортного средства (или со-
ответствующую часть протокола осмотра места происшествия), 
необходимо обращать внимание на его техническое состояние, 
наличие неисправностей и повреждений, следов от контакта с 
другим транспортным средством, пешеходом, инженерными со-
оружениями, а также на выявленные следы водителя, находив-
шегося за рулем в момент ДТП. 

Особенности использования специальных знаний. Пси-
хофизиологическая экспертиза участников ДТП. При осу-
ществлении уголовного преследования лиц, совершивших пре-
ступления, связанные с нарушением правил безопасности дви-
жения и эксплуатации транспорта, нередко возникает необходи-
мость в определении особенностей восприятия явлений действи-
тельности, влияния психических особенностей и психофизиоло-
гических состояний участников движения на его безопасность. 
Для разрешения указанных вопросов назначается судебная пси-
хофизиологическая экспертиза, в задачи которой входит уста-
новление состояния водителя в момент дорожно-транспортного 
происшествия, выявление факторов, которые могли повлиять на 
действия водителя, исследование психофизиологических осо-
бенностей участников дорожно-транспортного происшествия. 
В частности, экспертным путем могут быть установлены воз-
можность своевременной оценки водителем опасной ситуации, 
время реакции водителя в зависимости от конкретных обстоя-
тельств дорожной обстановки, возможность выполнения води-
телем необходимых действий в аварийной ситуации, возмож-
ность неправильного восприятия водителем создавшейся перед 
ДТП дорожной обстановки, возможность предотвращения во-
дителем ДТП с учетом психофизиологического воздействия на 
него различных обстоятельств. Применительно к пешеходу 
экспертиза может дать ответ на вопросы о том, могло ли лицо, 
исходя из его психофизиологических особенностей, правильно 
оценить сложившуюся дорожную обстановку и принять адек-
ватное решение или, наоборот, в силу присущих ему особенно-
стей не могло этого сделать (например, в силу слепоты или 
слабого зрения, иных физических недостатков)

 46
. 

                                                           
46 Орловская И. Л. Психологическая экспертиза по делам о дорожно-

транспортных происшествиях // Криминалистический семинар. 2000. 
Вып. 3. С. 66. 
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На разрешение психофизиологической экспертизы могут 
быть поставлены следующие вопросы: 

мог ли водитель своевременно оценить опасность ситуации; 
мог ли водитель неправильно воспринимать сложившуюся 

перед дорожно-транспортным происшествием ситуацию; 
когда водитель мог воспринимать дорожно-транспортную си-

туацию как опасную с учетом видимости, обзорности с места 
водителя при выполнении маневра; 

мог ли водитель своевременно предвидеть динамику развития 
опасной ситуации при вынужденном маневрировании, вызван-
ном действиями иных участников движения; 

мог ли водитель своевременно обнаружить появление постра-
давшего из-за препятствия; 

какие обстоятельства повлияли на психофизиологическую 
возможность—невозможность предотвращения ДТП; 

каков психофизиологический механизм восприятия водите-
лем источников опасности, принятия решения и его реализации 
для предотвращения ДТП; 

имел ли водитель психофизиологическую возможность 
предотвратить ДТП с учетом воздействия на него факторов до-
рожной обстановки

47
. 

Данные, полученные при проведении психофизиологической 
экспертизы, станут исходными данными для проведения авто-
технической экспертизы. 

Автотехническая экспертиза. Автотехническая экспертиза 
по делам о дорожно-транспортных преступлениях является од-
ним из способов решения задач, связанных с получением досто-
верных данных о механизме события, имеющего признаки пре-
ступления. 

Как показывает экспертная практика, производительность и 
качество автотехнической экспертизы во многом зависят от ква-
лифицированного сбора первичной информации, которая содер-
жится в протоколе осмотра места происшествия с приложенны-
ми к нему фототаблицами, схемами, планами, оттисками следов, 
а также в протоколах допросов участников происшествия и оче-
видцев. В некоторых случаях нужно провести следственные экс-
перименты, их результаты также могут быть использованы в 
экспертных исследованиях. Именно поэтому государственный 

                                                           
47 Зорин Р. Г. Указ. соч. С. 127—128. 
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обвинитель обязан проверить, какие данные были положены в 
основу выводов эксперта, насколько они достоверны, какие ма-
териалы были предоставлены эксперту. 

Как правило, при вынесении постановления о назначении ав-
тотехнической экспертизы следователь излагает в нем все ис-
ходные данные, которые могут потребоваться для решения по-
ставленных перед экспертом вопросов. Вместе с постановлением 
о назначении экспертизы в распоряжение эксперта направляются 
протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия и 
протокол осмотра транспортного средства. Для решения постав-
ленных перед автотехнической экспертизой вопросов требуются 
подробные сведения о техническом состоянии всех узлов и агре-
гатов транспортного средства — участника происшествия. Эти 
данные могут быть получены из протокола осмотра места про-
исшествия либо из отдельного протокола осмотра транспортного 
средства, если на момент осмотра места происшествия транс-
портное средство отсутствовало. При проведении следственных 
экспериментов направляются их протоколы, заключения других 
видов экспертиз (например, трасологической). 

В перечень исходных материалов, предоставляемых эксперту, 
должны входить сведения о типе покрытия проезжей части доро-
ги, состоянии этого покрытия, ширине покрытия и состоянии 
обочин, видимости (расстояние, с которого водитель мог обна-
ружить препятствие, находившееся в полосе движения транс-
портного средства), наличии либо отсутствии в зоне дорожно-
транспортного происшествия дорожных знаков, зоне их дей-
ствия, разметке проезжей части дороги, наличии на участке, где 
произошло происшествие, средств регулирования движения. 
Важное значение приобретает информация о наличии следов 
торможения, их характере и длине, скорости движения транс-
портного средства. 

Если эти протоколы и приложенные к ним схемы не предо-
ставлялись (полностью или в части), выводы эксперта могут 
быть поставлены под сомнение, что может потребовать произ-
водства в суде повторной автотехнической экспертизы. 

Непосредственными задачами автотехнической экспертизы 
являются: установление причин и обстоятельств происшествия, 
исследование технического состояния транспортных средств и 
дорожных условий, установление обстоятельств, характеризую-
щих механизм дорожно-транспортного происшествия, установ-
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ление возможности и условий по предотвращению происше-
ствия, оценка правильности действий лиц по организации дви-
жения и осуществлению мероприятий, направленных на предот-
вращение автотранспортных преступлений

48
. 

Вопросы эксперту формулируются в соответствии с видом 
автотехнической экспертизы в постановлении о назначении экс-
пертизы. Так, при исследовании технического состояния транс-
портного средства автотехническая экспертиза решает вопросы, 
связанные с установлением причин и времени возникновения 
технических неисправностей. 

В зависимости от выводов экспертизы относительно неис-
правности может быть исключена вина водителя или, напротив, 
появятся дополнительные доказательства его вины. Например, 
заключение эксперта о том, что деталь имела заводские дефекты, 
которые и обусловили выход ее из строя, является, как правило, 
обстоятельством, свидетельствующим об отсутствии вины води-
теля. Установка водителем нестандартной детали, что привело к 
поломке, свидетельствует о виновности лица. Важен также во-
прос о времени образования неисправности. Когда не ясно, дей-
ствительно ли дорожно-транспортное происшествие явилось 
следствием технической неисправности транспортного средства, 
перед экспертом ставится вопрос о причинной связи между об-
наруженной неисправностью и дорожно-транспортным проис-
шествием. Большое значение будет иметь вопрос по установле-
нию технической возможности предотвратить происшествие при 
определенном техническом состоянии транспортного средства. 

Вопрос о возможности предотвращения происшествия может 
быть следующим: была ли техническая возможность предотвра-
щения происшествия при том техническом состоянии транс-
портного средства, в котором оно находилось в момент проис-
шествия? 

Вопросы по механизму дорожно-транспортного происше-
ствия могут быть такими: каков механизм развития происше-
ствия от начальной до конечной фазы? каковы траектории и ха-
рактер движения транспортных средств и других причастных к 
происшествию объектов? имел ли водитель техническую воз-
можность предотвратить дорожно-транспортное происшествие в 

                                                           
48 Виноградов И. В., Кочаров Г. И., Селиванов Н. А. Экспертизы на предва-

рительном следствии. М., 1967. С. 202. 
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данный момент времени? где находилось место столкновения 
транспортных средств?

49
 

Оценивая заключение автотехнического эксперта, государ-
ственному обвинителю необходимо обратить внимание на то, 
все ли поставленные перед экспертом вопросы разрешены, не 
вышел ли эксперт за пределы своей компетенции, имеется ли 
достаточное научно-техническое обоснование выводов, нет ли 
между ними противоречий, как произведены расчеты. Необхо-
димо обратить внимание на достоверность используемых при 
расчетах данных. При этом государственный обвинитель должен 
уяснить не столько методику вычислений, сколько обоснован-
ность выбора экспертом различных параметров, используемых в 
расчетах. Прокурор также должен проверить, соответствуют ли 
выводы экспертизы другим доказательствам по делу. Таким об-
разом, заключение автотехнической экспертизы оценивается в 
совокупности с другими доказательствами, полученными в ходе 
расследования.

                                                           
49 Ермолович М. В. Экспертиза по делам о дорожно-транспортных проис-

шествиях : учеб. пособие. Минск, 2001. С. 54. 
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