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Развернутый комментарий к УПК РФ от практикующего адвоката с более чем 

20-летним опытом работы. В книге рассказывается, какие нормы фактически не дей-

ствуют, какие – используются формально, а какие – в противоречии с Конститу-

цией РФ. Особое внимание уделено наиболее применяемым положениям закона.

Для наглядности разъяснения УПК РФ даны с учетом действующих Постановлений Пле-

нума Верховного Суда РФ, многочисленных правовых позиций Конституционного суда 

РФ и решений судов по конкретным делам. 

Книга поможет: 

• адвокатам – выполнить свою миссию по защите обвиняемых, потерпевших, свиде-

телей; 

• гражданам – наиболее полно реализовать свои процессуальные права;

• студентам – легко понять нормы уголовно-процессуального закона и увидеть, что 

между теорией и практикой применения УПК РФ лежит глубочайшая пропасть. 

Бонус — рекомендации по составлению жалоб в Конституционный суд РФ и Европей-

ский суд по правам человека.



ВВЕДЕНИЕ

Обычно комментарии законов подробно разъясняют уже понятный 

текст либо раскрывают вопросы, редко встречающиеся в повседнев-

ной практике. При этом часто используется излишнее дублирование 

в форме дословного воспроизведения положений комментируемого 

нормативно-правового акта. 

Настоящий комментарий отличается от привычных книг, по-

скольку он акцентирует внимание на наиболее часто применяемых 

положениях закона, а также рассказывает о том, какие нормы фак-

тически не действуют, какие из них используются лишь формально, 

а какие существуют в противоречии с Конституцией РФ.

Разъяснения УПК РФ даны в той мере, в которой это необходимо 

для уяснения норм закона, с учетом абсолютно всех действующих 

Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ, относящихся к при-

менению УПК РФ, многочисленных правовых позиций Конституци-

онного Суда РФ и актуальных решений судов по конкретным делам, 

которые приводятся в комментарии.

Наиболее используемые на практике статьи УПК РФ выделены, 

а в сносках к некоторым из них автором предложены мнемотехни-

ческие приемы запоминания номеров статей, что позволит быстро 

обращаться к текстам соответствующих положений закона при за-

явлении ходатайств, написании жалоб, формулировании позиции 

по делу и в других случаях.

Текст УПК РФ приведен со всеми поправками на момент изда-

ния книги, в том числе связанными с реформой апелляционного и 

кассационного производства. Еще раз напомню коллегам, что при-

говоры судов областного уровня теперь обжалуются в апелляцион-

ном порядке в одном из специально образованных апелляционных 

судов, где будет рассматриваться первая кассация. Кассационная 

жалоба будет подаваться в суд первой инстанции и рассматриваться 

во всех случаях в судебном заседании с участием сторон. Вторая и 

третья ступень кассации (Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного суда РФ и Председатель Верховного Суда РФ) остаются 

без существенных изменений. 
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В приложении есть практические рекомендации автора по со-

ставлению жалоб в Конституционный Суд РФ и Европейский суд 

по правам человека. Необходимость в принятии подобного рода ра-

дикальных мер обусловлена довольно распространенной негативной 

практикой применения норм УПК РФ.

Эта книга поможет адвокатам выполнить свою миссию по защи-

те обвиняемых, потерпевших и свидетелей, гражданам – наиболее 

полно реализовать процессуальные права, а студентам – понять, что 

между теорией и практикой применения УПК РФ лежит глубочайшая 

пропасть.



Часть первая 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Статья 1.   Законы, определяющие порядок 

уголовного судопроизводства

1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Фе-

дерации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции 

Российской Федерации.

2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим 

Кодексом, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов 

предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников 

уголовного судопроизводства.

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федерации являются составной частью 

законодательства Российской Федерации, регулирующего уголовное су-

допроизводство. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, то 

применяются правила международного договора.

1. Комментируемая норма носит преимущественно декларативный 

характер, поскольку положения УПК РФ очень часто применяются 

в противоречии с Конституцией РФ, о чем свидетельствует обширная 

практика Конституционного Суда РФ, которая приводится в настоящем 

комментарии.

2. К сожалению, при явных пробелах уголовно-процессуального за-

конодательства, Конституционный Суд РФ, стараясь не вмешиваться 

в компетенцию законодателя, чаще всего ограничивается общей ссылкой 

на то, что та или иная норма УПК РФ не ущемляет чьих-либо прав, не 

запрещает каких-либо действий, связанных с реализацией прав и т.д. Хотя 

фактически норма УПК РФ может не работать именно в силу того, что 

в ней напрямую не содержится четкой регламентации прав и обязанностей 
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участников уголовного судопроизводства: она не запрещает определенные 

действия, но, одновременно, не указывает на возможность их совершения. 

К тому же многочисленные правовые позиции Конституционного Суда 

РФ (особенно выраженные в его определениях, юридическая обязатель-

ность которых согласно ст. 79 ФКЗ-1 от 21.07.1994 «О Конституционном 

Суде РФ» остается под большим вопросом) нередко открыто игнориру-

ются судьями при рассмотрении конкретных дел.

В статье указано на то, что порядок уголовного судопроизводства 

на территории РФ определяется УПК РФ, однако, помимо него суды 

руководствуются и многочисленными разъяснениями Верховного Суда 

РФ в форме Постановлений Пленумов, Обзоров судебной практики, 

ответов на вопросы, в которых текст закона может весьма существенно 

корректироваться, поскольку Верховный Суд РФ фактически занимается 

правотворчеством.

На практике нормы УПК РФ иногда «подменяются» иными нор-

мативно-правовыми актами. Например, при рассмотрении жалоб, 

поданных в порядке ст. 124 УПК РФ, они нередко квалифицируются 

в качестве «обращений», но при этом используются нормы ФЗ РФ от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

РФ», которым предусмотрены более длительные сроки рассмотрения 

жалоб граждан.

3. Несмотря на установленную в статье обязательность предписаний 

УПК РФ, нарушение судами, прокурорами, органами предварительного 

расследования большей части этих норм не влечет для них каких-либо 

неблагоприятных последствий. Понятно, что если отсутствует конкретная 

санкция за процессуальное нарушение, то рассчитывать на добровольное 

и добросовестное исполнение закона не приходится.

4. Трудно спорить с важностью основополагающих норм и принципов 

международного права, но в повседневной адвокатской практике апел-

лирование к ним в российских судах, в частности к Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, а также к судебным решениям Евро-

пейского Суда по правам человека, толкующим применение указанной 

Конвенции, как правило, не дает желаемых результатов.

5. См. также комментарий к ст. 7 УПК РФ.

Статья 2.  Действие уголовно-процессуального закона 

в пространстве

1. Производство по уголовному делу на территории Российской Федера-

ции независимо от места совершения преступления ведется в соответствии 

с настоящим Кодексом, если международным договором Российской Фе-

дерации не установлено иное.
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2. Нормы настоящего Кодекса применяются также при производстве по 

уголовному делу о преступлении, совершенном на воздушном, морском или 

речном судне, находящемся за пределами территории Российской Федерации 

под флагом Российской Федерации, если указанное судно приписано к порту 

Российской Федерации.

3. В случаях, предусмотренных статьей 12 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, отдельные процессуальные действия за пределами 

территории Российской Федерации могут проводиться в соответствии 

с требованиями настоящего Кодекса.

(часть третья введена Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ)

Статья 3.  Действие уголовно-процессуального закона в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства

1. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных 

иностранными гражданами или лицами без гражданства на территории 

Российской Федерации, ведется в соответствии с правилами настоящего 

Кодекса.

1.1. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 12 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, отдельные процессуальные действия за 

пределами территории Российской Федерации в отношении иностранных 

граждан и лиц без гражданства могут проводиться в соответствии с требо-

ваниями настоящего Кодекса.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ)

2. Процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, 

в отношении лиц, пользующихся иммунитетом от таких действий в соответст-

вии с общепризнанными принципами и нормами международного права и ме-

ждународными договорами Российской Федерации, производятся с согласия 

иностранного государства, на службе которого находится или находилось 

лицо, пользующееся иммунитетом, или международной организации, членом 

персонала которой оно является или являлось. Информация о том, пользуется 

ли соответствующее лицо иммунитетом и каков объем такого иммунитета, 

предоставляется Министерством иностранных дел Российской Федерации.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 04.03.2008 № 26-ФЗ)

Статья 4.  Действие уголовно-процессуального 

закона во времени

При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процес-

суальный закон, действующий во время производства соответствующего 

процессуального действия или принятия процессуального решения, если 

иное не установлено настоящим Кодексом.
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1. Положения УПК РФ о его действии в пространстве, по кругу лиц, во 

времени изложены понятно и не нуждаются в отдельном комментирова-

нии. В связи с непрерывной модернизацией кодекса особенно актуальны 

с практической точки зрения положения ст. 4 о том, что нормы УПК РФ 

не имеют обратной силы.

2. Существенным недостатком правового регулирования является 

отсутствие в УПК РФ норм о процессуальной аналогии, которую пос-

тоянно приходится использовать на практике. Например, процедура 

проведения процессуальных действий в порядке ст. 144 УПК РФ подроб-

но не раскрыта, в связи с чем применяется соответствующий порядок, 

предусмотренный для проведения следственных действий. Как следует из 

Постановления Конституционного Суда РФ от 28.11.1996 № 19-П «По делу 

о проверке конституционности статьи 418 УПК РСФСР в связи с запросом 

Каратузского районного суда Красноярского края», начатое производство 

по делу не может быть прервано ввиду отсутствия норм, регулирующих 

совершение того или иного процессуального действия или принятие 

процессуального решения.

Статья 5.  Основные понятия, используемые 

в настоящем Кодексе

Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем 

Кодексе, имеют следующие значения:

1) алиби — нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент со-

вершения преступления в другом месте;

2) апелляционная инстанция — суд, рассматривающий в апелляционном 

порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие 

в законную силу приговоры, определения и постановления суда;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

3) близкие лица — иные, за исключением близких родственников и родст-

венников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также 

лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги потерпевшему, сви-

детелю в силу сложившихся личных отношений;

4) близкие родственники — супруг, супруга, родители, дети, усынови-

тели, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, 

внуки;

5) вердикт — решение о виновности или невиновности подсудимого, 

вынесенное коллегией присяжных заседателей;

6) государственный обвинитель — поддерживающее от имени госу-

дарства обвинение в суде по уголовному делу должностное лицо органа 

прокуратуры;

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 05.06.2007 

№ 87-ФЗ)



9Глава 1. Уголовно-процессуальное законодательство

7) дознаватель — должностное лицо органа дознания, правомочное либо 

уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предваритель-

ное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмо-

тренные настоящим Кодексом;

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 04.07.2003 № 92-ФЗ)

8) дознание — форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно;

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ)

9) досудебное производство — уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного 

дела в суд для рассмотрения его по существу;

10) жилище — индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми 

и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собст-

венности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или 

временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее 

в жилищный фонд, но используемое для временного проживания;

11) задержание подозреваемого — мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем на срок не 

более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению 

в совершении преступления;

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)

11.1) заключение суда — вывод о наличии или об отсутствии в действиях 

лица, в отношении которого применяется особый порядок производства по 

уголовному делу, признаков преступления;

(п. 11.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ)

12) законные представители — родители, усыновители, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо по-

терпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо 

потерпевший, органы опеки и попечительства;

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ)

13) избрание меры пресечения — принятие дознавателем, следователем, а так-

же судом решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)

13.1) имущество — любые вещи, включая наличные денежные средства 

и документарные ценные бумаги; безналичные денежные средства, нахо-

дящиеся на счетах и во вкладах в банках и иных кредитных организациях; 

бездокументарные ценные бумаги, права на которые учитываются в реестре 

владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; имуществен-

ные права, включая права требования и исключительные права;

(п. 13.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 № 190-ФЗ)
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14) кассационная инстанция — суд, рассматривающий в кассационном 

порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в за-

конную силу приговоры, определения и постановления судов;

(п. 14 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

14.1) контроль телефонных и иных переговоров — прослушивание и за-

пись переговоров путем использования любых средств коммуникации, осмотр 

и прослушивание фонограмм;

(п. 14.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ)

15) момент фактического задержания — момент производимого в поряд-

ке, установленном настоящим Кодексом, фактического лишения свободы 

передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления;

16) надзорная инстанция — Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации, рассматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзор-

ным жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, 

определения и постановления судов;

(п. 16 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

17) начальник органа дознания — должностное лицо, возглавляющее 

соответствующий орган дознания, а также его заместитель;

(п. 17 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

17.1) начальник подразделения дознания — должностное лицо органа 

дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подра-

зделение, которое осуществляет предварительное расследование в форме 

дознания, а также его заместитель;

(п. 17.1 введен Федеральным законом от 06.06.2007 № 90-ФЗ)

18) утратил силу. — Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ;

19) неотложные следственные действия — действия, осуществляемые 

органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому про-

изводство предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения 

и фиксации следов преступления, а также доказательств, требующих неза-

медлительного закрепления, изъятия и исследования;

20) непричастность — неустановленная причастность либо установленная 

непричастность лица к совершению преступления;

21) ночное время — промежуток времени с 22 до 6 часов по местному 

времени;

22) обвинение — утверждение о совершении определенным лицом деяния, 

запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном 

настоящим Кодексом;

23) определение — любое решение, вынесенное коллегиально судами 

первой, апелляционной и кассационной инстанций, за исключением приго-

вора и кассационного определения;

(п. 23 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)
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24) органы дознания — государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять до-

знание и другие процессуальные полномочия;

24.1) получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами — получение сведений о дате, времени, продол-

жительности соединений между абонентами и (или) абонентскими устройст-

вами (пользовательским оборудованием), номерах абонентов, других данных, 

позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о номерах 

и месте расположения приемопередающих базовых станций;

(п. 24.1 введен Федеральным законом от 01.07.2010 № 143-ФЗ)

25) постановление — любое решение, за исключением приговора, вы-

несенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда при 

пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в законную 

силу; решение прокурора, руководителя следственного органа, следователя, 

органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за 

исключением обвинительного заключения, обвинительного акта или обви-

нительного постановления;

(п. 25 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

26) председательствующий — судья, который руководит судебным засе-

данием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, 

рассматривающий уголовное дело единолично;

27) представление — акт реагирования прокурора на судебное решение, 

вносимый в порядке, установленном настоящим Кодексом;

28) приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого 

и назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, выне-

сенное судом первой или апелляционной инстанции;

29) применение меры пресечения — процессуальные действия, осуществ-

ляемые с момента принятия решения об избрании меры пресечения до ее 

отмены или изменения;

30) присяжный заседатель — лицо, привлеченное в установленном 

настоящим Кодексом порядке для участия в судебном разбирательстве 

и вынесения вердикта;

31) прокурор — Генеральный прокурор Российской Федерации и подчи-

ненные ему прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов 

прокуратуры, участвующие в уголовном судопроизводстве и наделенные 

соответствующими полномочиями федеральным законом о прокуратуре;

(п. 31 в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ)

32) процессуальное действие — следственное, судебное или иное действие, 

предусмотренное настоящим Кодексом;

33) процессуальное решение — решение, принимаемое судом, прокурором, 

следователем, органом дознания, начальником органа дознания, началь-
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ником подразделения дознания, дознавателем в порядке, установленном 

настоящим Кодексом;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

34) реабилитация — порядок восстановления прав и свобод лица, не-

законно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, 

и возмещения причиненного ему вреда;

35) реабилитированный — лицо, имеющее в соответствии с настоящим 

Кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным 

или необоснованным уголовным преследованием;

36) реплика — замечание участника прений сторон относительно ска-

занного в речах других участников;

36.1) результаты оперативно-розыскной деятельности — сведения, по-

лученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной 

деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершен-

ного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершив-

ших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;

(п. 36.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ)

37) родственники — все иные лица, за исключением близких родствен-

ников, состоящие в родстве;

38) розыскные меры — меры, принимаемые дознавателем, следователем, 

а также органом дознания по поручению дознавателя или следователя для 

установления лица, подозреваемого в совершении преступления;

38.1) руководитель следственного органа — должностное лицо, воз-

главляющее соответствующее следственное подразделение, а также его 

заместитель;

(п. 38.1 введен Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ)

39) утратил силу. — Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ;

40) свидетельский иммунитет — право лица не давать показания против 

себя и своих близких родственников, а также в иных случаях, предусмо-

тренных настоящим Кодексом;

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ)

40.1) следователь-криминалист — должностное лицо, уполномоченное 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу, а также 

участвовать по поручению руководителя следственного органа в производстве 

отдельных следственных и иных процессуальных действий или производить 

отдельные следственные и иные процессуальные действия без принятия 

уголовного дела к своему производству;

(п. 40.1 введен Федеральным законом от 02.12.2008 № 226-ФЗ)

41) следователь — должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодексом;

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ)
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41.1) согласие — разрешение руководителя следственного органа на 

производство следователем или разрешение прокурора, начальника органа 

дознания на производство дознавателем соответствующих следственных 

и иных процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений;

(п. 41.1 введен Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ; в ред. 

Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

42) содержание под стражей — пребывание лица, задержанного по подо-

зрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена 

мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном изоляторе 

либо ином месте, определяемом федеральным законом;

43) сообщение о преступлении — заявление о преступлении, явка с по-

винной, рапорт об обнаружении преступления;

44) специализированное учреждение для несовершеннолетних — спе-

циализированный государственный орган, обеспечивающий исправление 

несовершеннолетних и созданный в соответствии с федеральным законом;

45) стороны — участники уголовного судопроизводства, выполняющие 

на основе состязательности функцию обвинения (уголовного преследования) 

или защиты от обвинения;

46) сторона защиты — обвиняемый, а также его законный представитель, 

защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель;

47) сторона обвинения — прокурор, а также следователь, руководитель 

следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, 

начальник органа дознания, орган дознания, частный обвинитель, потер-

певший, его законный представитель и представитель, гражданский истец 

и его представитель;

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 05.06.2007 № 

87-ФЗ, от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

48) суд — любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное 

дело по существу и выносящий решения, предусмотренные настоящим 

Кодексом;

49) судебная экспертиза — экспертиза, производимая в порядке, уста-

новленном настоящим Кодексом;

50) судебное заседание — процессуальная форма осуществления пра-

восудия в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу;

51) судебное разбирательство — судебное заседание судов первой, второй, 

кассационной и надзорной инстанций;

(п. 51 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

52) суд первой инстанции — суд, рассматривающий уголовное дело по 

существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решения 

в ходе досудебного производства по уголовному делу;

53) суд второй инстанции — суд апелляционной инстанции;

(п. 53 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)
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53.1) судебное решение — приговор, определение, постановление, вы-

несенные при производстве по уголовному делу в судах первой и второй 

инстанций; определение и постановление, вынесенные при производстве по 

уголовному делу в суде кассационной инстанции; постановление, вынесенное 

при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции;

(п. 53.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

53.2) итоговое судебное решение — приговор, иное решение суда, выне-

сенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разре-

шается по существу;

(п. 53.2 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

53.3) промежуточное судебное решение — все определения и постанов-

ления суда, за исключением итогового судебного решения;

(п. 53.3 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

54) судья — должностное лицо, уполномоченное осуществлять право-

судие;

55) уголовное преследование — процессуальная деятельность, осуществ-

ляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняе-

мого в совершении преступления;

56) уголовное судопроизводство — досудебное и судебное производство 

по уголовному делу;

57) уголовный закон — Уголовный кодекс Российской Федерации;

58) участники уголовного судопроизводства — лица, принимающие 

участие в уголовном процессе;

59) частный обвинитель — потерпевший или его законный представитель 

и представитель по уголовным делам частного обвинения;

60) экспертное учреждение — государственное судебно-экспертное или 

иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы 

в порядке, установленном настоящим Кодексом;

61) досудебное соглашение о сотрудничестве — соглашение между сто-

ронами обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают 

условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости 

от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления 

обвинения;

(п. 61 введен Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ)

62) педагог — педагогический работник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по 

обучению и воспитанию обучающихся.

(п. 62 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

Обычно практикующие юристы недооценивают значение данной 

нормы УПК РФ и многие не знакомы с ней детально. Между тем, содер-

жащиеся в статье дефиниции играют важную роль в правильном примене-
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нии УПК РФ, поскольку они иногда расходятся с обычным пониманием 

общеизвестных терминов.

Так, ознакомившись с комментируемой статьей, можно сделать «не-

ожиданное» открытие о том, что в круг близких родственников входят 

супруг и супруга, хотя, понятно, что они между собой в родстве состоять 

никак не могут.

Кроме того, по УПК РФ «родственники» не относятся к кругу «близких 

лиц» — это два различных по содержанию понятия.

Также УПК РФ весьма широко трактует понятие «жилище», под кото-

рым, помимо прочего, понимается и помещение (строение), не входящее 

в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

В понятие «прокурор» включены не только подчиненные Генерально-

му прокурору РФ прокуроры, но и их заместители и «иные должностные 

лица органов прокуратуры».

В этой же норме говорится о том, что дознание может осуществляться не 

только дознавателем, но и следователем, а постановления об отказе в воз-

буждении уголовного дела, отнесенного к подследственности дознавателей, 

могут выноситься должностными лицами, уполномоченными начальником 

органа дознания, т.е., например, участковым уполномоченным.

Важно знать, что под «непричастностью» равнозначно понимаются 

как неустановленная причастность, так и установленная непричастность 

лица к совершению преступления.

Любое процессуальное решение дознавателя, следователя, проку-

рора, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением 

обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного 

постановления, должно быть оформлено «постановлением». Но зача-

стую на практике вместо постановлений составляются документы без 

названия (так называемые «письма») — по результатам рассмотрения 

жалоб в порядке ст. 124 УПК РФ, при направлении дела прокурором по 

подследственности и т.д.

Весьма важно для практики определение понятия «экспертное учре-

ждение», под которым понимается государственное судебно-экспертное 

или иное учреждение, которому поручено производство судебной экс-

пертизы в порядке, установленном настоящим Кодексом. Это означает, 

что проведение экспертизы, в соответствии с УПК РФ, не может быть 

поручено коммерческой организации. Верховный Суд РФ в п.2 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной 

экспертизе по уголовным делам» также разъяснил судам, что под негосудар-

ственными судебными учреждениями следует понимать некоммерческие 

организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или 

автономные некоммерческие организации).


