
ПРОКУРАТУРА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА г. КЕМЕРОВО РАЗЪЯСНЯЕТ 

Верховный Суд РФ дал разъяснения по применению уголовно-процессуального законода-

тельства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции 

 Пленум Верховного Суда Российской Федерации 19 декабря 2017 года 

принял постановление №51 «О практике применения законодательства при рас-

смотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроиз-

водства)». 

В постановлении Пленум Верховного Суда РФ указал, что ходатайства, 

поступившие до начала рассмотрения дела либо заявленные в подготовительной 

части судебного заседания, о вызове новых свидетелей, экспертов, специали-

стов, об истребовании вещественных доказательств и документов или об исклю-

чении доказательств, полученных с нарушением требований уголовно-

процессуального закона, а также ходатайства, связанные с определением круга 

участников судебного разбирательства и движением дела (о признании потер-

певшим, гражданским истцом, об отложении или о приостановлении судебного 

разбирательства, прекращении дела и др.), разрешаются непосредственно после 

их заявления и обсуждения. 

При отсутствии достаточных данных, необходимых для разрешения хода-

тайства в этой части судебного разбирательства, судья вправе предложить сто-

ронам представить дополнительные материалы в обоснование заявленного хода-

тайства и оказать им содействие в истребовании таких материалов, а также при-

нять иные меры, позволяющие вынести законное и обоснованное решение, 

предусмотренное частью 2 статьи 271 УПК РФ. 

Разъяснено, что по смыслу закона государственный обвинитель излагает не 

все содержание обвинительного заключения (обвинительного акта), а только 

описание преступления с указанием времени, места, способа его совершения, 

других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и формулировку 

предъявленного обвинения со ссылкой на пункт, часть, статью Уголовного ко-

декса Российской Федерации, предусматривающие ответственность за данное 

преступление. Если по делу несколько подсудимых обвиняются в совершении 

одного и того же преступления (преступлений), государственный обвинитель 

вправе не повторять фактические обстоятельства преступления (преступлений) 

при изложении обвинения в отношении каждого из них. 

В силу требований статьи 240 УПК РФ в ходе судебного следствия прово-

дится непосредственное исследование представленных сторонами доказательств 

путем заслушивания в ходе допроса показаний подсудимого, потерпевшего, 

свидетелей, заключения и показаний эксперта и специалиста, оглашения прото-

колов следственных действий и иных документов, производства других судеб-

ных действий. Показания потерпевшего и свидетелей могут быть заслушаны по-

средством проведения допроса с использованием систем видеоконференц-связи 

в порядке, предусмотренном статьей 278.1 УПК РФ. 
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Исследование ранее данных при производстве предварительного расследо-

вания или в суде показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, в том чис-

ле данных ими в ходе очной ставки, путем оглашения этих показаний в судеб-

ном заседании возможно лишь при наличии обстоятельств, указанных соответ-

ственно в статьях 276 и 281 УПК РФ, перечень которых является исчерпываю-

щим. 

Указано, что предусмотренное частью 3 статьи 274 и частью 2 статьи 277 

УПК РФ право подсудимого и потерпевшего давать показания в любой момент 

судебного следствия может быть реализовано ими с разрешения председатель-

ствующего. Исходя из норм, регламентирующих порядок допроса подсудимого, 

потерпевшего и свидетеля, ходатайство об оглашении показаний, ранее данных 

этим лицом при производстве предварительного расследования или в суде, под-

лежит разрешению судом по завершении его допроса всеми участниками со сто-

роны обвинения и защиты. Если суд удовлетворяет заявленное ходатайство, то 

после оглашения показаний лица сторонам должна быть предоставлена возмож-

ность задать ему дополнительные вопросы в той же последовательности, что и 

при первоначальном допросе. 

 При отказе от дачи показаний потерпевшего или свидетеля, являющегося 

супругом или иным близким родственником подсудимого, а также при отказе от 

дачи показаний самого подсудимого суд вправе огласить ранее данные ими по-

казания и воспроизвести приложенные к протоколу допроса или очной ставки 

материалы аудиозаписи, видеозаписи или киносъемки их показаний лишь в слу-

чаях, когда потерпевшему, свидетелю, подсудимому перед допросом (очной 

ставкой) разъяснялось право отказаться свидетельствовать против самого себя, 

своего супруга (своей супруги) и других близких родственников; он был преду-

прежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказа-

тельств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих 

показаний; показания подсудимого были получены в присутствии защитника. 

 Решение об оглашении показаний подсудимого, потерпевшего или свиде-

теля и о воспроизведении приложенных к протоколу допроса (очной ставки) ма-

териалов в связи с наличием существенных противоречий между ранее данными 

ими показаниями и показаниями, полученными в судебном заседании, может 

быть принято судом по ходатайству стороны. 

Обращено внимание судов на необходимость принятия исчерпывающих мер 

для обеспечения участия в судебном заседании неявившегося потерпевшего или 

свидетеля, достигшего возраста восемнадцати лет. Если в результате таких мер 

обеспечить его явку в судебное заседание не представилось возможным, то суд 

вправе решить вопрос об оглашении ранее данных им показаний и о воспроиз-

ведении приложенных к протоколу допроса (очной ставки) материалов записи 

этих показаний с согласия сторон. Для оглашения показаний в случаях неявки, 

указанных в части 2 статьи 281 УПК РФ, согласия обеих сторон не требуется. 

По смыслу части 6 статьи 281 и части 5 статьи 191 УПК РФ суд не вызывает 

несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля для допроса в судебном заседа-

нии и оглашает его показания, ранее данные при производстве предварительно-
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го расследования, если они были получены с применением видеозаписи или ки-

носъемки, материалы которых хранятся при уголовном деле. 

В тех случаях, когда видеозапись или киносъемка при допросе не применя-

лись, а сторона возражает против оглашения таких показаний и ходатайствует о 

вызове несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля для допроса в судебном 

заседании, суд по результатам обсуждения ходатайства принимает мотивиро-

ванное решение. 

При этом суду следует учитывать положения Конвенции о правах ребенка 

от 20 ноября 1989 года и Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуаль-

ной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 года, со-

гласно которым благополучие и интересы детей являются основополагающими 

ценностями. Исходя из этих требований суд вправе отказать в удовлетворении 

заявленного ходатайства, в частности, при наличии оснований опасаться за пси-

хическое здоровье и психологическое состояние несовершеннолетнего. Ссыла-

ясь на указанные основания, суд должен располагать соответствующими меди-

цинскими документами, заключением эксперта или специалиста (врача, психо-

лога). 

Признав невозможным проведение допроса несовершеннолетнего, суд при-

нимает решение об оглашении его показаний, данных при производстве предва-

рительного расследования без применения видеозаписи или киносъемки. 

В соответствии с частями 7 и 8 статьи 246 УПК РФ полный или частичный 

отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбиратель-

ства, а также изменение им обвинения в сторону смягчения предопределяют 

принятие судом решения в соответствии с позицией государственного обвини-

теля. Вместе с тем государственный обвинитель должен изложить суду мотивы 

полного или частичного отказа от обвинения, равно как и изменения обвинения 

в сторону смягчения со ссылкой на предусмотренные законом основания, а суд - 

принять решение только после завершения исследования в процедуре, отвечаю-

щей требованиям состязательности, значимых для этого материалов дела и за-

слушивания мнений участников судебного заседания со стороны обвинения и 

стороны защиты об обоснованности позиции государственного обвинителя. 

С учетом требования части 2 статьи 27 УПК РФ о том, что прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования по нереабилитирующим основа-

ниям не допускается, если обвиняемый против этого возражает, суд при наличии 

к тому оснований должен до выяснения мнения подсудимого по данному вопро-

су разъяснить ему юридические последствия принятия судебного решения о 

прекращении уголовного дела, в том числе возможность конфискации принад-

лежащего ему имущества, признанного вещественным доказательством, предъ-

явления к нему гражданского иска о возмещении вреда, причиненного преступ-

лением. 


