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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Предусмотренный Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации1 (далее — УПК РФ) порядок 

досудебной и судебной деятельности в значительной степени ориентирован на 

производство по ординарному уголовному делу (одно преследуемое лицо — одно 

преступление) и в меньшей мере — на производство по сложносоставно́му уго-

ловному делу (преследование одного лица за совершение двух и более преступле-

ний либо группы лиц за совершение одного или нескольких преступлений). Будет 

преувеличением считать, что такое положение, проявлявшееся и в предшествую-

щем законодательстве, стало следствием принципиальной установки. Отражая 

материально-правовые институты соучастия и совокупности преступлений, УПК 

РФ включает положения, регламентирующие особенности привлечения к ответ-

ственности одного или нескольких обвиняемых за совершение ряда деяний. По-

лучили закрепление способы формирования и расформирования сложносоставно-

го уголовного дела (соединение и выделение дел, прекращение преследова-

ния и др.) и правила, направленные на упорядочивание отношений «внутри» уго-

ловного дела (определение подсудности при соединении уголовных дел, выбор 

состава суда при несовпадении позиций подсудимых, порядок ознакомления с ма-

териалами дела нескольких обвиняемых и другие нормы).  

При этом современное правовое регулирование сложно назвать оптималь-

ным. Анализ норм права, проведенное эмпирическое исследование выявляют 

проблемные ситуации, связанные с неполнотой имеющегося описания особенно-

стей производства по уголовному делу, соединенному по лицам и преступлениям, 

а также с отсутствием нормативного алгоритма действий и решений в рамках та-

ких производств. 

Потребовалось внимание Конституционного Суда Российской Федерации, 

чтобы определиться с правом на суд присяжных обвиняемого, совершившего пре-

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 

в ред. Федерального закона от 24 февраля 2021 г. № 15-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2021. 
26 февр. 
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ступление в соучастии с несовершеннолетними, для которых такой состав суда не 

предусмотрен; исчислением срока содержания под стражей лица, арестованного 

сначала по одному, затем по другому самостоятельному уголовному делу при 

наличии оснований для соединения дел; возможностью содержания под стражей 

свыше предельного срока лица, ознакомившегося с материалами дела, при про-

должающемся ознакомлении с делом других обвиняемых. Однако не по всем 

названным и подобным им вопросам законодатель нашел формулу, позволяющую 

избежать правовой неопределенности в дальнейшем. 

Наибольшую сложность в правоприменительной деятельности вызывают 

неразрешенные в законе вопросы, обусловленные относительной автономностью 

уголовных преследований, сосредоточенных в сложносоставном уголовном деле: 

распространяется ли процессуальный статус подозреваемого или обвиняемого, 

полученный в одном уголовном деле, на преследование в рамках присоединенных 

уголовных дел; каким должно быть решение о мере пресечения в объединенном 

уголовном деле, если ранее избраны разные меры воздействия или по одному из 

дел мера пресечения не избиралась; сохраняет ли силу решение о длящемся след-

ственном действии в присоединенных преследованиях, в связи с которыми оно не 

принималось; приемлемо ли взаимное использование доказательств, собранных 

после разъединения по сугубо процессуальным основаниям уголовных дел, име-

ющих общее преступное событие; и многие другие. Опрос следователей и дозна-

вателей показал, что обозначенные аспекты расследования вызывают затруднения 

в интерпретации. 

Развитие процессуальной формы, ее дифференциация и ранжирование 

по степени благоприятствования участникам процесса, расширение диспози-

тивных начал приводят к росту коллизионных ситуаций между преследуемы-

ми лицами (гарантии отдельных обвиняемых в самостоятельных преследова-

ниях конкурируют между собой), которые разрешаются на спонтанной ком-

промиссной основе. Данное обстоятельство вызвало постановку вопроса о ме-

ханизме учета неиспользованного права, в частности введения компенсацион-
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ных мер1 за невозможность реализации или добровольную уступку права, гаран-

тированного в ординарном деле, обсуждение которого не ведется. 

Требует дополнительного осмысления не обусловленный изменением зако-

на существенный поворот в правоприменительной практике, относящейся к по-

рядку реагирования на новое преступление, выявленное в ходе предварительного 

расследования. На протяжении многих лет признавалось допустимым в таких 

случаях продолжать расследование и расширять пределы производства по уго-

ловному делу путем дополнения обвинения. В настоящее время сформировалось 

обыкновение выделять материалы по новому преступлению, регистрировать и 

проверять информацию, возбуждать уголовное дело и соединять его с исходным. 

Такой способ формирования сложносоставного уголовного дела, представляемый 

как единственно приемлемый, исключает полноценное реагирование на «внут-

ренний» сигнал о преступлении, ухудшает положение преследуемого лица, воз-

вращая его из занимаемого процессуального положения к неопределенному ста-

тусу, прерывает доказывание, ограничивая объем закрепляемых сведений в том 

следственном действии, в котором возникла информация о новом преступлении. 

Изложенные обстоятельства, с учетом их возникновения практически во 

всех сложносоставных уголовных делах, свидетельствуют об актуальности вы-

бранной темы. 

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Ввиду 

многогранности темы исследования относящиеся к ней сведения имеются во мно-

гих работах дореволюционных, советских и российских ученых. В контексте 

формирования сложносоставного уголовного дела данная проблематика освеща-

лась при теоретической разработке концепции уголовного (публичного) иска 

(А. С. Александров, А. С. Барабаш, А. Я. Вышинский, Л. В. Головко, В. Е. Гущев, 

Я. О. Мотовиловкер, Н. Н. Полянский, В. К. Случевский, М. С. Строгович, 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 

второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан Р. Р. Зайнагутдинова, Р. В. Кудаева, Ф. Р. Файзулина, А. Д. Хасанова, А. И. Ша-
ваева и запросом Свердловского областного суда : постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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В. Т. Томин, И. Я. Фойницкий, М. А. Чельцов, М. Л. Шифман и др.); анализе по-

рядка возбуждения уголовного дела (Ю. В. Деришев, Н. П. Ефремова, К. Б. Кали-

новский, Н. Н. Ковтун, Н. А. Колоколов, П. Г. Марфицин, К. В. Муравьев, В. М. Са-

вицкий, А. В. Смирнов, В. С. Шадрин, А. А. Шишков и др.); изучении оснований и 

порядка соединения и выделения уголовных дел (А. С. Бахта, В. М. Быков, 

И. Е. Быховский, Д. В. Дробинин, С. А. Денисов, Н. И. Кулагин, А. М. Ларин, 

П. А. Лупинская, Г. М. Миньковский, В. И. Никандров, Ю. Г. Новикова (Хорищен-

ко), Г. П. Саркисянц, С. А. Тумашов, Д. А. Черкасов, Ш. Ф. Шарафутдинов); иссле-

довании института предъявления обвинения (Е. А. Бравилова, Б. Я. Гаврилов, 

П. М. Давыдов, Н. В. Жогин, Л. М. Карнеева, Ф. Н. Фаткуллин, П. С. Элькинд и др.). 

Отдельные аспекты рассматривались авторами в связи с анализом процес-

суального положения уголовно преследуемых лиц и иных участников процесса 

(Н. В. Азаренок, В. А. Азаров, Н. А. Акинча, С. П. Бекешко, Б. Б. Булатов (мл.), 

В. Н. Григорьев, О. В. Гладышева, А. А. Давлетов, Т. Н. Добровольская, О. А. Зеле-

нина, В. И. Летучих, С. Л. Лонь, Е. А. Матвиенко, Р. Д. Рахунов, И. А. Ретюнских, 

С. Б. Россинский, И. В. Смолькова, А. А. Чувилев и др.); порядка применения мер 

процессуального принуждения (Б. Б. Булатов, С. И. Вершинина, А. С. Дежнев, 

З. Ф. Коврига, В. М. Корнуков, Э. К. Кутуев и др.); права на законный суд (Е. А. Ар-

тамонова, Т. Ю. Вилкова, В. М. Корнуков, В. В. Николюк, Т. Ю. Максимова, 

А. Д. Прошляков и др.); порядка рассмотрения дела в судебных стадиях (И. С. Ди-

карев, Е. Г. Васильева, А. В. Кудрявцева, О. И. Цоколова и др.). 

Специфика производства по сложносоставному уголовному делу не подвер-

галась самостоятельным исследованиям на монографическом уровне. Некоторые 

аспекты изложены в диссертациях Л. Г. Татьяниной «Предварительное расследо-

вание уголовных дел о групповых многоэпизодных преступлениях несовершен-

нолетних» (1998); М. А. Зеленского «Расследование многоэпизодных групповых 

преступлений» (2003); В. Г. Зафесова «Проблемы расследования многоэпизодных 

уголовных дел групповым методом: процессуальные и тактические аспекты» 

(2004); Е. А. Есояна «Рассмотрение многоэпизодных и/или групповых уголовных 
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дел в суде первой инстанции» (2005); И. С. Смирновой «Досудебное производство 

по сложному уголовному делу» (2013) и др. 

В диссертациях Е. И. Жидковой «Формирование пределов производства по 

делу в досудебных стадиях процесса» (2007) и Е. А. Мельникова «Уголовное пре-

следование в условиях действия системы разделения властей (досудебное произ-

водство)» (2017) исследовались положения, касающиеся способов формирования 

сложносоставного уголовного дела.  

Однако комплексное исследование нормативной и фактической специфики 

деятельности по сложносоставному уголовному делу не проводилось. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются пра-

воотношения, возникающие по уголовному делу, имеющему расширенные пре-

делы производства по кругу преступлений и (или) кругу лиц, привлекаемых к 

уголовной ответственности. Предметом исследования выступают законодатель-

ные нормы, прямо регулирующие порядок деятельности по сложносоставным 

уголовным делам, или реализация которых применительно к таким производ-

ствам требует системного толкования, материалы следственной и судебной прак-

тики, а также теоретические положения науки, затрагивающие данный аспект 

уголовного процесса. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертационного 

исследования являются разработка и обоснование теоретических положений, 

практических рекомендаций, а также предложений по оптимизации уголовно-

процессуального законодательства, связанных с нормативной и фактической 

спецификой производства по сложносоставному уголовному делу. 

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и раз-

решения следующих задач: 

— определить содержание категории «сложносоставное уголовное дело»; 

— проанализировать развитие, систематизировать и описать способы фор-

мирования сложносоставного уголовного дела; 

— обосновать наличие нормативной и фактической специфики производ-

ства по уголовным делам, соединенным по лицам и (или) преступлениям; 
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— выявить и раскрыть особенности процессуального положения преследу-

емых и иных заинтересованных лиц в соединенном уголовном деле; 

— определить и проанализировать особенности производства следствен-

ных действий по сложносоставному уголовному делу; 

— исследовать порядок применения мер процессуального принуждения в 

условиях осуществления нескольких преследований в едином уголовном деле; 

— установить и рассмотреть особенности производства по сложносостав-

ному уголовному делу, проявляющиеся в судебных стадиях;  

— сформулировать научно обоснованные рекомендации по совершенство-

ванию законодательства и правоприменительной практики. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды дорево-

люционных, советских и современных ученых по уголовному праву, уголовному 

процессу, криминалистике, теории государства и права. В работе анализируются 

комментарии к российскому уголовному и уголовно-процессуальному законода-

тельству, научные оценки решений высших судебных инстанций, законопроекты, 

ведомственные нормативные правовые акты, зарубежное уголовно-процессуальное 

законодательство. 

Научная новизна диссертации заключается в следующих принципиальных 

результатах проведенного исследования. 

Констатировано наличие не предопределенного изменением уголовно-

процессуального законодательства и логикой процесса доказывания существенно-

го поворота правоприменительной практики реагирования на новое преступление, 

выявленное в ходе производства расследования, усложнившего формирование 

сложносоставного уголовного дела.  

Обоснована нормативная и фактическая специфика производства по уго-

ловным делам, объединяющим сохраняющие процессуальную автономность са-

мостоятельные уголовные преследования. Сформулированы закономерности вы-

бора общего процессуального порядка производства по сложносоставному уго-

ловному делу, в частности: отказ от соединения уголовных дел в случае суще-

ственных потерь льгот и гарантий, на которые вправе рассчитывать участники 



9 

 

процесса в отдельных производствах; отступление индивидуальных гарантий 

участников процесса перед общепризнанными ценностями (в рамках устоявшихся 

нормативных и доктринальных представлений об иерархии ценностей), если иное 

не оговорено в законе; приоритет качественного признака по отношению к коли-

чественному (при наличии хотя бы одного обвиняемого, настаивающего на при-

менении общего или в большей степени охранительного порядка деятельности, 

применение альтернативных процедур невозможно). 

Выработаны рекомендации по разрешению не регламентированных законом 

фактических ситуаций, возникающих при определении процессуального положе-

ния участников процесса и реализации их прав, производстве следственных дей-

ствий, применении мер процессуального принуждения, обусловленных объедине-

нием самостоятельных уголовных преследований. 

Внесены предложения, уточняющие и дополняющие законодательство, ре-

гламентирующее досудебное и судебное производство по сложносоставному уго-

ловному делу. 

Выбор предмета исследования, поставленные и разрешенные задачи, струк-

турное построение диссертации, сформулированные выводы и предложенные ре-

шения свидетельствуют, что впервые в современной юридической науке на моно-

графическом уровне проведен комплексный анализ специфики производства по 

сложносоставному уголовному делу. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что ее 

результаты существенно дополняют научные представления о порядке производ-

ства по уголовному делу при юридическом или фактическом расширении пределов 

его производства по кругу преступлений и лиц, будут способствовать совершен-

ствованию действующего уголовно-процессуального законодательства, а также оп-

тимизировать правоприменительную практику в рассматриваемом аспекте. 

Разработанные в ходе исследования идеи и предложения могут найти при-

менение в преподавании учебных дисциплин «Уголовно-процессуальное право 

(уголовный процесс)», «Предварительное следствие в органах внутренних дел», 

«Дознание в органах внутренних дел», «Прокурорский надзор», использоваться 
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для повышения квалификации сотрудников органов предварительного расследо-

вания, подготовки научных работ и учебно-методических материалов по данной 

проблематике. 

Методология и методы исследования. Достоверность и объективность 

выводов исследования обеспечена применением диалектического и основанных 

на нем общенаучных и частнонаучных методов научного познания. 

Благодаря историческому методу показано существенное изменение право-

применительной деятельности в вопросе реагирования на новое преступление, 

выявленное в ходе ведущегося расследования. Комплексное использование фор-

мально-логических методов (анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия) поз-

волили определить нормативные и фактически возникающие особенности произ-

водства по сложносоставному уголовному делу. С помощью формально-

юридического метода выявлены уголовно-процессуальные гарантии, конкуриру-

ющие между собой в соединенном уголовном деле. 

Сравнительно-правовой метод, под которым понимается сравнение норм 

законов разных стран в регулировании сходных общественных отношений, ис-

пользован при сопоставлении нормативно закрепленных особенностей производ-

ства по соединенным уголовным делам в законодательстве зарубежных стран 

(Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан). 

На эмпирическом уровне применялись социологические методы изучения 

правовой реальности: статистический, анкетирование, интервьюирование. Они 

позволили собрать и проанализировать практику применения норм уголовно-

процессуального закона, регламентирующих производство по соединенному уго-

ловному делу. Проведение анкетирования помогло выявить отношение право-

применителей к проблемам, связанным с темой исследования. Путем математиче-

ского анализа были обобщены сведения, полученные при изучении уголовных 

дел, отдельных правоприменительных решений.  

Метод правового моделирования использован при формировании предло-

жений по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства и оп-

тимизации практики его применения в соответствующей сфере. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Под сложносоставным уголовным делом, вне зависимости от способа его 

формирования, следует понимать производство, в рамках которого официально 

юридически ведется преследование одного лица по совокупности преступлений 

либо группы лиц в совершении одного или нескольких преступлений. Данное 

производство сочетает в себе два противоположных начала. С одной стороны, 

объединенное уголовное дело предполагает общий унифицированный порядок 

уголовно-процессуальной деятельности, с другой — входящие в него ординарные 

уголовные преследования сохраняют автономность и процессуальную эксклю-

зивность на протяжении всего уголовного процесса. Такая двойственность вызы-

вает фактическую необходимость принятия дополнительных правоприменитель-

ных решений по процессуальному статусу преследуемого лица, участию защит-

ника, мере пресечения и другим аспектам, а также порождает коллизии между по-

зициями подозреваемых (обвиняемых) в выборе порядка расследования и судеб-

ного разбирательства. Усиливающееся развитие процессуальной формы, в част-

ности возрастание гарантий личных интересов преследуемых лиц, не всегда со-

провождается законодательным регулированием ситуаций, связанных с реализа-

цией прав участников процесса в соединенном деле. 

2. Исторически сложившийся и апробированный многолетней практикой 

самостоятельный способ формирования сложносоставного дела, состоящий в до-

полнении обвинения выявленным в ходе расследования новым преступлением, 

в последнее десятилетие в доктрине и правоприменении стал трактоваться как не-

легитимный. Основным аргументом выступает формула «без акта возбуждения 

уголовного дела нет обвинения». Вместе с тем предложенная альтернатива в виде 

выделения материалов, их проверки, возбуждения уголовного дела и его соедине-

ния с исходным уголовным делом (выведение внутреннего сигнала о преступле-

нии за рамки уголовного дела и реагирование на него как на внешний сигнал), бу-

дучи формально безупречной, по существу несовершенна, поскольку прерывает 

процесс познания нового события, снижает качественный уровень правового по-

ложения преследуемого лица, не соответствует современной регламентации нача-

ла и продвижения уголовного преследования.  



12 

 

3. Расформирование сложносоставного уголовного дела или уменьшение 

его объема происходит посредством выделения уголовного дела (и (или) выделе-

ния материалов) и прекращения уголовного дела в части. Юридически выделен-

ное или прекращенное преследование может сохранять фактическую и процессу-

альную взаимосвязь с оставшимся производством, поэтому в подобных ситуациях 

нельзя говорить о полной утрате делом свойства и особенностей соединенного 

обвинения. Прекращение уголовного преследования в рамках сложносоставного 

уголовного дела не может быть аннулировано отменой постановления о прекра-

щении уголовного дела, в котором преследование прекращено, без отмены непо-

средственно акта прекращения преследования. 

4. В основу совершенствования уголовно-процессуального законодатель-

ства может быть положена классификация особенностей производства по слож-

носоставному уголовному делу по отношению к свойству нормативности; степе-

ни полноты законодательного регулирования коллизионных ситуаций; началам 

публичности и диспозитивности; уровню ограничения интересов отдельных лиц 

предписанием закона, направленным на обеспечение унифицированного произ-

водства по соединенному делу, или степени конфликтности неурегулированной 

ситуации; содержанию сложносоставного уголовного дела; состоянию доктри-

нального освещения коллизионной ситуации. 

5. Производство по уголовному делу, соединенному по лицам и (или) пре-

ступлениям, отличается от производства по ординарному уголовному делу рядом 

особенностей, связанных: 1) с отступлением от установленного порядка произ-

водства по отдельным преступлениям и в отношении отдельных лиц, вызванным 

необходимостью выбора единой процедуры расследования и рассмотрения уго-

ловного дела в целом; 2) подчинением производства по всем соединенным делам 

наиболее совершенной процессуальной форме; 3) необходимостью согласования 

на компромиссной основе позиций по вопросам, отнесенным к усмотрению обви-

няемых, либо императивного следования предписаниям законодателя; 4) возмож-

ностью взаимного использования материалов (сведений), полученных в рамках 

одного преследования, в другом преследовании («диффузия» сведений одного 
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производства в другое производство); 5) своеобразием порядка принятия и 

оформления решений и производства следственных и иных процессуальных дей-

ствий, избрания и применения мер процессуального принуждения. 

6. При соединении уголовных дел различные процессуальные статусы лица 

в рамках автономных преследований не могут быть сведены к единому статусу 

путем выбора одного из них, хотя имеющиеся права, присущие наиболее полному 

статусу, лицо может использовать для защиты от всех преследований. Приобре-

тение изобличаемым лицом единого процессуального статуса возможно исключи-

тельно по результатам доказывания каждого отдельного обвинения. 

7. Следует различать основания признания подозреваемым в ординарном и 

сложносоставном уголовных делах. Существующий перечень таких оснований, 

минимально достаточный в ординарном производстве, требует дополнения при-

менительно к преследованию лица в связи с вновь выявленным преступлением. 

Дополнительными нормативными основаниями постановки в статус подозревае-

мого могут стать любые процессуальные действия и решения, при совершении 

или объявлении которых лицу разъясняется существо подозрения. 

8. Требование относимости к конкретному уголовному делу сведений, 

предметов и документов, закрепляемых в ходе следственного действия, не высту-

пает абсолютным регулятором пределов познания реальности в ходе следствен-

ных действий и не ограничивает значение полученных доказательств исключи-

тельно обстоятельствами конкретного преступления. Результаты следственных 

действий, производимых в рамках соединенного уголовного дела, безотноситель-

но к фактическим основаниям, обусловившим их проведение, пригодны для дока-

зывания обстоятельств всех объединенных производств и деяний всех преследуе-

мых лиц. Доказательственное значение таких сведений должно распространяться 

на установление обстоятельств этого же преступного события, исследуемого в 

рамках выделенного уголовного дела. 

9. В силу обусловленности меры пресечения характером преступления, сте-

пенью его доказанности, обстоятельствами, характеризующими преследуемое ли-

цо, действие такой меры, избранной по одному из уголовных преследований, 
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юридически не может быть распространено на другие присоединяемые уголовные 

дела. Соединение уголовных дел, по которым применены разные меры пресече-

ния, требует принятия решения об избрании единой меры пресечения. До этого 

момента сохраняют действие ранее избранные меры пресечения, в том числе при 

разъединении ранее соединенных дел. В случаях избрания меры пресечения в по-

рядке исключения в отношении подозреваемого обязанность предъявить обвине-

ние в установленные сроки возникает по каждому из уголовных преследований. 

10. Коллизионные ситуации, связанные с несовпадающим выбором состава 

суда и порядка рассмотрения уголовного дела несколькими подсудимыми, могут 

быть разрешены на основе права на законный суд, т. е. нормативного описания 

возможных вариантов несовпадения позиций подсудимых и видов принимаемых 

решений, либо посредством выработки общего универсального правила разреше-

ния спорных случаев. 

11. В силу предварительной сформированности обвинения на предшеству-

ющих стадиях процесса в судебном производстве автономность отдельных уго-

ловных преследований проявляется шире, чем в досудебном производстве. Это 

прослеживается в видах итоговых решений всех инстанций, восстановленной 

компетенции суда по соединению уголовных дел, возможности совмещать очное 

и заочное судебное разбирательство, основаниях реабилитации и некоторых дру-

гих. При обвинении лица в совокупности преступлений самостоятельность уго-

ловных преследований позволяет сочетать общий и особый порядок судоговоре-

ния, что в настоящее время не предусмотрено. 

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация основы-

вается на широкой эмпирической базе, сформированной с учетом объекта и пред-

мета исследования. Соискателем изучено 243 уголовных дела в органах расследо-

вания и судах Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, опроше-

но 229 сотрудников органов предварительного расследования МВД России и 

Следственного комитета Российской Федерации, осуществляющих досудебное 

производство на территории республик Бурятия, Крым, Хакасия, Алтайского, 

Приморского, Камчатского краев, Кемеровской, Московской, Новосибирской, 

Омской, Томской областей. 
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Посредством использования интернет-ресурсов, системы ГАС РФ «Право-

судие», справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» изучены решения Кон-

ституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской Фе-

дерации, судебная практика судов общей юрисдикции различных субъектов Рос-

сийской Федерации. Использовались данные официальной статистики и результа-

ты эмпирических исследований, опубликованные другими авторами, а также опыт 

работы соискателя в качестве следователя органов внутренних дел Российской 

Федерации.  

Работа обсуждена на заседании кафедры уголовного процесса Омской ака-

демии МВД России. Основные результаты исследования опубликованы в 16 

научных статьях общим объемом 7,5 п. л., подготовленных автором лично или в 

соавторстве. Из них 6 статей общим объемом 3,6 п. л. были изданы в ведущих ре-

цензируемых научных журналах, входящих в перечень, определенный Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования Рос-

сийской Федерации для публикации результатов диссертационных исследований. 

Теоретические и прикладные положения диссертации докладывались соис-

кателем и обсуждались на девяти конференциях: всероссийской научно-

практической конференции «Правовые проблемы российской государственности» 

(Юридический институт Томского государственного университета, 2020, 2021, 

2022); всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование 

уголовно-процессуальных и криминалистических мер противодействия преступ-

ности» (Омская академия МВД России, 2019, 2020); международной научной 

конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей «Преемственность и новации 

в юридической науке» (Омская академия МВД России, 2021, 2022); международ-

ном научно-практическом семинаре «Особенности уголовно-процессуального 

производства в отношении умершего» (Омская академия МВД России, 2021); все-

российской научно-практической конференции «Уголовный процесс и кримина-

листика: теория, практика, дидактика» (Московская академия Следственного ко-

митета Российской Федерации, 2021). 
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Разработанные диссертантом методические рекомендации использовались в 

рамках повышения квалификации сотрудников подразделений, осуществляющих 

предварительное расследование (Омская академия МВД России, 2019, 2020).  

Полученные результаты внедрены в практическую деятельность и програм-

му служебной подготовки сотрудников Следственного управления УМВД России 

по Омской области, следственного отдела Омского ЛУ МВД России. Сформули-

рованные в диссертации выводы и рекомендации применяются в учебном процес-

се Омской академии МВД России, Орловского юридического института МВД 

России имени В. В. Лукьянова, Сибирского юридического института МВД Рос-

сии. 

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследования. 

Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих семь параграфов, за-

ключения, списка использованных источников и приложений. Работа выполнена в 

объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

науки и высшего образования Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ И СПЕЦИФИКА  

СЛОЖНОСОСТАВНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

§ 1. Понятие сложносоставного уголовного дела 

Предметом исследования в настоящей работе выступают особенности про-

изводства по уголовным делам, в рамках которых к уголовной ответственности 

привлекаются один обвиняемый за совершение нескольких преступлений или 

группа обвиняемых за совершение одного или ряда деяний. В зависимости от ука-

занных компонентов — круг деяний и круг лиц — Л. В. Головко и его сторонники 

различают односоставные уголовные дела (одно преступление и один обвиняе-

мый) и сложносоставные уголовные дела, где в одно производство соединены не-

сколько преступных деяний и (или) в совершении преступления обвиняются не-

сколько лиц1.  

Термин «сложносоставно́е уголовное дело»2 будет интерпретироваться в 

уголовно-процессуальном контексте. Такое замечание необходимо, так как в тео-

рии уголовного права3, в судебной практике4 встречается созвучный термин — 

«единое сложное составное преступление», означающий преступление, слагаемое 

из двух или нескольких действий, каждое из которых в отдельности само по себе 

предусмотрено в качестве самостоятельного преступления (например, вымога-

                                                            
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 2-е изд., испр. М., 2017. С. 775 ; Жид-

кова Е. И. Формирование пределов производства по делу в досудебных стадиях уголовного 
процесса : монография. М., 2014. С. 6–7. 

2 В уголовно-процессуальной литературе сложносоставными называют уголовно-
процессуальные решения, т. е. имеющие своим предметом целый комплекс правовых вопросов 
(Бурмагин С. В. Судебные производства и решения в системе уголовного правосудия : моно-
графия. М., 2021. С. 496). О. В. Волынская, характеризуя институт прекращения уголовного де-
ла, называет его сложносоставным, т. е. конструктивно состоящим из двух самостоятельных 
блоков нормативных предписаний (Волынская О. В. Прекращение уголовного дела и уголовно-
го преследования: теоретические и организационно-правовые проблемы : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2008. С. 12). 

3 Уголовное право. Общая часть : учеб. пособие / под общ. ред. В. А. Уткина, А. В. Шеслера. 
Томск, 2016. С. 306 ; Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавров / отв. ред. 
А. И. Плотников. Оренбург, 2016. С. 180. 

4 В постановлениях Верховного Суда РФ дается характеристика «единому преступлению» 
(см., напр.: О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 (п. 16). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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тельство с причинением тяжкого вреда здоровью)1. Совершая такое деяние, лицо 

посягает на два объекта уголовно-правовой охраны, поэтому составное преступ-

ление иногда называют также двухобъектным преступлением. «Единое сложное 

преступление» и «сложносоставное уголовное дело» — термины разного порядка. 

В первом случае речь идет о конкретных фактических обстоятельствах в контек-

сте правил уголовно-правовой квалификации, во втором — о производстве, в гра-

ницах которого эти правила могут быть реализованы. 

Помимо термина «сложносоставное уголовное дело» в уголовно-

процессуальной литературе, в ведомственных документах встречаются и другие 

обозначения уголовного дела, соединенного по лицам и преступлениям, напри-

мер, многопредметное2, сложное (сложенное)3, многоэпизодное4 и (или) группо-

вое уголовное дело5, многофигурантное уголовное дело6. В правоприменительной 

практике подобные уголовные дела чаще именуются как соединенные, по назва-

нию соответствующего уголовно-процессуального механизма (ст. 153 УПК РФ7). 

                                                            
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. В. В. Векленко. 

Омск, 2016. С. 226–227. 
2 Мотовиловкер Я. О. Основной вопрос уголовного дела и его компоненты. Вопросы фак-

та и права. Воронеж, 1984. С. 7, 133. 
3 Смирнова И. С. Досудебное производство по сложному уголовному делу : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 8. 
4 Методические рекомендации по ведению адвокатского производства : выписка из про-

токола заседания Совета Федеральной палаты адвокатов от 21 июня 2010 г. № 5. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О практике возбуждения многоэпизодных уго-
ловных дел : письмо Федеральной службы судебных приставов от 8 апреля 2013 г. № 12/12-
9446-АП // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2013. № 5. С. 18–21. 

5 Татьянина Л. Г. Предварительное расследование многоэпизодных групповых дел о 
преступлениях несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 1998. 28 с. ; 
Зафесов В. Г. Проблемы расследования многоэпизодных уголовных дел групповым методом 
(процессуальные и тактические аспекты) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 
С. 11–12 ; Зеленский М. А. Расследование многоэпизодных групповых преступлений : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 8 ; Есоян Е. А. Рассмотрение многоэпизодных уго-
ловных дел в суде первой инстанции : дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. С. 7–11 ; Баст-
рыгин А. С. Криминалистическое обеспечение расследования многоэпизодных уголовных дел 
следственно-оперативной группой : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2018. 
С. 20–24 ; Коловоротный А. А. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты рас-
следования организации преступного сообщества (преступной организации) : дис. … канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2015. С. 9–14. 

6 Хорищенко Ю. Г. Особенности уголовного судопроизводства по делам о взаимосвязан-
ных преступлениях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 3.  

7 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 24 февраля 2021 г. № 15-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2021. 26 февр. 
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На наш взгляд, термин «сложносоставное уголовное дело» в большей сте-

пени раскрывает существо такой категории дел. Использование других наимено-

ваний является делом вкуса, но нужно учитывать, что каждое из них имеет смыс-

ловые оттенки. Какие именно, будет показано в процессе выявления признаков 

сложносоставного уголовного дела, которые в свою очередь необходимы для 

определения особенностей производства по нему.  

Прежде чем раскрыть главное содержание сложносоставного уголовного 

дела, необходимо проанализировать сам термин «уголовное дело». Чаще всего 

«уголовное дело» воспринимается в качестве совокупности определенного коли-

чества письменных документов, но это верно лишь отчасти.  

В юридическом энциклопедическом словаре не раскрывается термин «уго-

ловное дело», он приведен в словосочетании «возбуждение уголовного дела» и 

значится как дело, возбуждаемое в установленном законом порядке в каждом 

случае обнаружения признаков преступления1. Иными словами, речь в данном 

случае идет скорее о процессуальном производстве, возбуждаемой деятельности. 

С. И. Ожегов указывает одиннадцать значений слова «дело». Наиболее при-

ближенными к уголовно-процессуальной сфере выступают такие смыслы: 1) ра-

бота, занятие, деятельность; 2) событие, обстоятельство, факт, положение вещей; 

3) судебное разбирательство, процесс (в качестве примера указано уголовное де-

ло); 4) собрание документов, относящихся к какому-нибудь факту или лицу (при-

мер — завести дело на кого-нибудь, а также начать разбирательство)2. Как видим, 

акцент делается на процессе, на деятельности, а также на собирании документов. 

В общей теории права термин «дело» раскрывается в нескольких значениях. 

Так, В. М. Горшенев указывал, что «одной из разновидностей правоохраны явля-

ется деятельность по разбирательству дел о правонарушениях. Она заключается: 

а) в собирании фактов, имеющих значение по делу о правонарушении, тщатель-

ном исследовании собранных фактов с точки зрения их причастности к делу и 

установлении достоверной истины; б) формулировании соответствующей юриди-

                                                            
1 Юридический энциклопедический словарь / под ред. А. Я. Сухарева. М., 1984. С. 45. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразео-

логических выражений. М., 1996. С. 154. 



20 

 

ческой (правовой) оценки дела; в) установлении конкретных юридических по-

следствий»1. В данном случае «дело» понимается как событие (ситуация), а также 

в качестве деятельности по его установлению и правовой идентификации. 

С. С. Алексеев под «юридическим делом» понимал «жизненный случай, 

в отношении которого осуществляются правоприменительные действия», и «со-

вокупность документов, фиксирующих факты и действия данного случая». По 

мнению ученого, термин служит для характеристики деятельности в отношении 

конкретного фрагмента действительности и именуется с учетом материальной от-

расли права (например, уголовное дело)2. 

В модельном УПК государств-участников СНГ термин «дело» имеет значе-

ние «всякого обособленного производства, ведущегося в ходе уголовного судо-

производства»3. По нашему мнению, в представленной дефиниции сделан акцент 

на деятельности, предмет которой выражен конкретным делом. 

В уголовно-процессуальной литературе термин «уголовное дело» анализи-

ровался как в период действия УПК РСФСР, так и в условиях современного уго-

ловно-процессуального законодательства. 

Я. О. Мотовиловкер указывал на разные значения данного термина, в за-

висимости от того, в каком словосочетании он применяется. Анализируя назва-

ние и содержание ряда статей УПК РСФСР, ученый представлял «уголовное 

дело» в виде производства, деятельности органов дознания, следствия, суда, 

в частности по возбуждению, прекращению или приостановлению уголовного 

дела. В ином случае уголовное дело выступает в качестве совокупности доку-

ментов и материалов, которые могут быть переданы от одного субъекта уго-

ловного процесса другому. В тех ситуациях, когда речь идет об исследовании 

обстоятельств дела, значением термина выступают конкретные фактические 

обстоятельства происшествия4. 

                                                            
1 Горшенев В. М. Способы и организационные формы правового регулирования в социа-

листическом обществе. М., 1972. С. 185. 
2 Алексеев С. С. Общая теория права : в 2 т. М., 1981. Т. 2. С. 328. 
3 Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников СНГ. URL: 

http://docs.cntd.ru/document/901914840. 
4 Мотовиловкер Я. О. Указ. соч. С. 8.  
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В. В. Кальницкий и П. Г. Марфицин термин «уголовное дело» рассматри-

вают в трех значениях: как юридическую деятельность, жизненный случай, сово-

купность документов. По мнению авторов, термины «возбудить» и «прекратить» 

уголовное дело производны от полных выражений «возбудить производство по 

уголовному делу», «прекратить производство по уголовному делу»1. Представ-

ленное содержание термина «уголовное дело» поддерживается в исследованиях 

других ученых2.  

Действующий УПК РФ не приводит в числе основных понятий термин «уго-

ловное дело», однако закон употребляет его в разных контекстах очень часто. 

Например, в главе 30 «Направление уголовного дела с обвинительным заключени-

ем прокурору» используются термин «уголовное дело» и равный ему в общем кон-

тексте термин «материалы уголовного дела» (ст. ст. 216, 217 УПК РФ). Частью 1 

ст. 217 УПК РФ предусмотрено «предъявление обвиняемому и его защитнику 

подшитых и пронумерованных материалов уголовного дела», согласно ч. 6 ст. 220 

УПК РФ «следователем… уголовное дело… немедленно направляется прокуро-

ру». Уголовное дело можно потребовать для проверки (п. 1 ч. 1 ст. 211 УПК РФ), 

документы к делу можно приобщить (ч. 6 ст. 1861 УПК РФ). В этих случаях зако-

нодатель подразумевает под уголовным делом совокупность документов, в кото-

рых зафиксированы определенные факты и действия. 

Подразделяя уголовное преследование на виды, законодатель употребляет 

термин «уголовное дело» в значении конкретного события, квалифицированного 

по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации3 (далее — УК РФ): «Уго-

ловные дела о преступлениях, предусмотренных…» (ст. 20 УПК РФ).  

                                                            
1 Кальницкий В. В., Марфицин П. Г. К вопросу о понятии уголовного дела // Научный 

Вестник Омской академии МВД России. 2001. № 1. С. 31–33. 
2 См., напр.: Васильева Е. Г. Правовые и теоретические проблемы прекращения уголовного 

преследования и производство по уголовному делу. М., 2006. С. 12 ; Волынская О. В. Прекраще-
ние уголовного дела и уголовного преследования: теоретические и организационно-правовые 
проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 23 ; Нагуляк М. В. Актуальные вопросы 
прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Челябинск, 2012. С. 13. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 18 февраля 2020 г. № 22-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18, 19, 20, 25 июня ; 2020. 
21 февр. 
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В законе содержится упоминание об уголовном деле как производстве или 

деятельности. Например, при возбуждении уголовного дела имеет место начало 

производства в форме предварительного расследования по конкретному преступ-

ному событию (пп. 2, 3 ст. 149 УПК РФ). Приостанавливая уголовное дело, сле-

дователь или суд приостанавливают производство (активную деятельность) в свя-

зи с преступным событием или в отношении отдельного лица (чч. 3 ст. ст. 209, 

253 УПК РФ). Именно в значении «уголовного дела» как производства С. В. Су-

прун предлагает ввести этот термин в УПК РФ в качестве основного понятия1, 

т. е. последовать примеру Модельного УПК для государств-участников СНГ, со-

гласно которому «уголовное дело» — это обособленное производство, ведущееся 

органом уголовного преследования и судом по поводу одного или нескольких 

предположительно совершенных деяний, запрещенных уголовным законом2.  

К обозначенным традиционным смыслам термина «уголовное дело» (жиз-

ненный случай или преступное событие, совокупность документов, производство 

или деятельность) могут быть добавлены и другие значения. Обращение к ст. 1581 

УПК РФ позволяет говорить об утрате уголовного дела не просто как совокупно-

сти документов. Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в рамках 

правоотношений, возникающих между участниками процесса на конкретном эта-

пе судопроизводства и отраженных в документах предварительного расследова-

ния и судебного разбирательства. Полное копирование ранее произведенного рас-

следования в целях восстановления уголовного дела имеет преимущественно тех-

нический характер3. Восстановление возникших ранее и оказавшихся после утра-

ты документов неподтвержденными правоотношений таким способом невозмож-

но. Вместе с тем восстановительная деятельность подразумевает новые процессу-

                                                            
1 Супрун С. В. Об уголовном деле в уголовном процессе // Вестник Барнаульского юриди-

ческого института МВД России. 2019. № 2. С. 109–110. 
2 Аналогичное содержание термина «уголовное дело» представлено в Уголовно-

процессуальных кодексах Республики Беларусь и Республики Казахстан (Уголовно-
процессуальный кодекс Республики Беларусь. URL: https://etalonline.by/document/?regnum= 
HK9900295 ; Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан. URL: https://online.zakon. 
kz/document/?doc_id=31575852). 

3 Кальницкий В. В., Ефремова Н. П. Восстановление утраченных уголовных дел. М., 2000. 
С. 20, 21. 
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альные отношения. Таким образом, заслуживает внимания еще одно значение 

термина «уголовное дело» — это отраженные в нем правоотношения1. На таком 

понимании значения термина «уголовное дело» настаивают А. Н. Артамонов и 

П. В. Седельников, указывая, что с принятием решения о прекращении уголовно-

го дела по общему правилу завершаются все имевшиеся по делу процессуальные 

отношения2. 

Полагаем, что изложенные позиции различных авторов позволяют назвать 

термин «уголовное дело» понятным и не вызывающим особых разногласий. Од-

нако обратим внимание, что в контексте исследования особенностей производства 

по сложносоставному уголовному делу важно иметь в виду все представленные 

значения рассмотренного термина: 1) производство, деятельность; 2) совокуп-

ность документов; 3) правоотношения; 4) событие, жизненный случай. Наиболее 

рельефно такая необходимость проявляется в решениях о соединении или выде-

лении уголовных дел. Как отмечают В. В. Кальницкий и П. Г. Марфицин, в дан-

ном случае речь идет о производстве, документах, жизненных случаях3. Также 

можно говорить и об особых правоотношениях.  

Смоделируем ситуацию. В отношении одного лица, совершившего не-

сколько преступлений, уголовные дела соединены в одно производство (п. 2 ч. 1 

ст. 153 УПК РФ). Каждое из значений термина «уголовное дело» имеет соб-

ственное проявление и приводит к особым правовым последствиям. Исследова-

ние двух преступлений (жизненных случаев) позволяет следователю на опреде-

ленном этапе расследования принимать процессуальные решения с учетом сово-

купности фактических обстоятельств по каждому из них, например при избра-

                                                            
1 Основным сторонником точки зрения о том, что существо уголовного процесса (а значит 

и уголовного дела) заключается в правоотношениях, является В. П. Божьев (см., напр.: Божь-
ев В. П. Уголовно-процессуальные отношения. М., 1975. 176 с. ; Уголовный процесс : учебник 
для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. В. П. Божье-
ва. 3-е изд., испр. и доп. М., 2002. С. 99–116). В настоящее время такой же позиции придержи-
ваются авторы учебника, изданного под редакцией Б. Б. Булатова и А. М. Баранова (Уголовный 
процесс : учебник для вузов / Б. Б. Булатов [и др.] ; под ред. Б. Б. Булатова, А. М. Баранова. 7-е 
изд., перераб. и доп. М., 2019. С. 21.). 

2 Артамонов А. Н., Седельников П. В. Окончание предварительного расследования : учеб. 
пособие. Омск, 2016. С. 83. 

3 Кальницкий В. В., Марфицин П. Г. Указ. соч. С. 32. 



24 

 

нии меры пресечения; производство становится единым, а значит в порядке 

ст. 208 УПК РФ не может быть приостановлено в части без принятия решения о 

выделении уголовного дела в отдельное производство; материалы уголовных дел 

систематизируются в качестве единой совокупности документов и при выполне-

нии требований ст. 217 УПК РФ предъявляются обвиняемому и защитнику в 

полном объеме; если лицо было привлечено в качестве обвиняемого, хотя бы по 

одному из уголовных дел до соединения, возникают особые правоотношения, 

включающие в себя обязанность органов расследования перепредъявить обвине-

ние, а обвиняемому повторно участвовать в допросе в таком качестве по иници-

ативе органов расследования.  

Важность учета всех значений термина «уголовное дело» в контексте данной 

работы не исключает отмечаемую в науке производность, например материалов 

уголовного дела от процессуальной деятельности лица, принявшего конкретное 

уголовное дело к своему производству1. Кроме того, уголовно-процессуальная дея-

тельность в границах уголовного дела направлена на исследование конкретных 

фактических обстоятельств определенного жизненного случая. Поэтому важно 

показать содержание таких категорий, как «производство по уголовному делу», 

«уголовно-процессуальная деятельность», «уголовное преследование» в условиях 

расширения пределов производства по кругу преступлений и кругу лиц. Изменя-

ется ли содержание данных категорий по сравнению с уголовным производством, 

осуществляемым по ординарному уголовному делу, и можно ли говорить об ав-

тономности уголовного преследования конкретных лиц или в связи с совершени-

ем конкретных преступлений? Начнем с понятий «производство по уголовному 

делу» и «уголовно-процессуальная деятельность».  

В большинстве уголовно-процессуальных научных источников термины 

«производство» или «деятельность» по уголовному делу рассматриваются в каче-

стве синонимов. В частности, Е. Г. Васильева определяет категорию «производ-

ство по уголовному делу» как совокупность процессуальных действий и процес-

суальных решений, совершаемых и принимаемых по конкретному уголовному 

                                                            
1 См., напр.: Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 2-е изд., испр. С. 73.  



25 

 

делу (деятельность, правоотношения)1. Такой подход допустим и соответствует 

одному из толкований термина «производство», т. е. «произвести, сделать, вы-

полнить» или «работа по непосредственному выполнению чего-либо»2 и значе-

нию термина «деятельность» — «занятие, труд, работа»3. Указанные разъяснения 

раскрывают сущностную сторону производства, в чем оно выражается.  

В УПК Республики Беларусь и УПК Республики Казахстан «производство 

по делу» закреплено в качестве одного из основных понятий и раскрывается как 

«совокупность процессуальных действий и решений, осуществляемых по кон-

кретному уголовному делу в ходе досудебного и судебного производства». В Мо-

дельном УПК для государств-участников СНГ «производство по делу» понимает-

ся как «уголовное судопроизводство, осуществляемое при решении вопроса о 

возбуждении конкретного уголовного дела, а также совокупность процессуаль-

ных действий и процессуальных решений, совершаемых по конкретному уголов-

ному делу (пункт 7, статья 10)»4. Фактически производство определено в качестве 

синонима деятельности. 

В советский период в действующих на тот момент Уголовно-процессуальных 

кодексах (УПК РСФСР 1922, 1923, 1960 гг.) термин «производство по уголовному 

делу» использовался часто, однако не расшифровывался в качестве основного по-

нятия. В теории же он раскрывался при исследовании ряда вопросов.  

М. С. Строгович, анализируя понятие уголовно-процессуальной деятельно-

сти, указывал на то, что она выражается в производстве по уголовному делу и яв-

ляется совокупностью совершаемых в установленном процессуальным законом 

порядке действий участников уголовного процесса: суда, прокуратуры, органов 

следствия и дознания, обвиняемого и его защитника, потерпевшего и его предста-

вителя5. Таким образом, производство наполнено разными видами (элементами, 

направлениями) уголовно-процессуальной деятельности, на что указывает раз-

                                                            
1 Васильева Е. Г. Указ. соч. С. 12. 
2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 600–601. 
3 Там же, с. 159. 
4 URL: http://docs.cntd.ru/document/901914840. 
5 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 181–182. 
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личное положение участников, ее осуществляющих, их противоположный инте-

рес в исходе уголовного дела. 

М. А. Чельцов включал в понятие предварительного производства по уго-

ловному делу «всю широкую и многообразную деятельность вспомогательных 

органов правосудия — прокуратуры, следствия, уголовного розыска — по обна-

ружению и сохранению материальных следов преступления, собиранию доказа-

тельств, исходящих от свидетелей и экспертов, установлению личности виновно-

го и его изобличению, а также принятию мер, обеспечивающих неуклонение его 

от суда»1. 

Кроме того, категория «производство по уголовному делу» опосредованно 

раскрыта в дискуссии указанных ученых по вопросу начала уголовного преследо-

вания. Так, по мнению М. С. Строговича, уголовное преследование является од-

ной из уголовно-процессуальных функций и возбуждается при вынесении поста-

новления о привлечении лица в качестве обвиняемого, после чего ведется в ходе 

дальнейшего производства по делу. Если на момент возбуждения уголовного дела 

нет достаточных оснований привлечь лицо к уголовной ответственности в каче-

стве обвиняемого, то следователь должен осуществить подготовку к принятию 

такого решения и удостовериться в том, что преступление действительно про-

изошло, найти доказательства, уличающие совершившее преступление лицо, про-

верить эти доказательства и т. д.2 

Точка зрения М. С. Строговича была отличной от позиции М. А. Чельцова, ко-

торый уголовное преследование сближал с производством по делу в целом3. В част-

ности, возбуждение уголовного преследования отождествлялось М. А. Чельцовым с 

возбуждением уголовного дела по факту установления в определенном событии 

признаков уголовного преступления. Объектом же уголовного преследования явля-

лось установленное или неизвестное лицо.  

Несмотря на разность позиций ученых по вопросу начала уголовного пре-

следования, производство по уголовному делу воспринималось ими как собира-

                                                            
1 Чельцов М. А. Уголовный процесс. М., 1948. С. 361. 
2 Строгович М. С. Указ. соч. Т. 1. С. 192–193.  
3 Чельцов М. А. Указ. соч. С. 348. 
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тельная категория, объединяющая в себе различные элементы уголовно-

процессуальной деятельности. Такой предварительный вывод подтверждается об-

ращением к позиции других авторов. Так, А. М. Ларин отмечал, что производство 

по уголовному делу объединяет в себе особые непосредственные цели различных 

видов (компонентов, частей) уголовно-процессуальной деятельности, именуемых 

им уголовно-процессуальными функциями1. 

В современный период А. С. Золотарев отмечает, что уголовно-

процессуальная деятельность как правоприменительная (правоохранительная) 

деятельность включает в себя систему действий ее субъектов по поводу разреше-

ния вопроса о привлечении к уголовной ответственности совершивших преступ-

ление лиц и иных связанных с ним правовых вопросов. Автором предложено так-

же выделить в структуре уголовно-процессуальной деятельности ее элементы 

(виды), показывающие ее направленность: доказательственную деятельность и 

правообеспечительную деятельность2.  

З. В. Макарова, отрицая позицию А. С. Золотарева по делению уголовно-

процессуальной деятельности на неделимые компоненты (виды), утверждает, что 

уголовно-процессуальная деятельность состоит из деятельности отдельных 

участников уголовного процесса (элементов). Структура уголовно-

процессуальной деятельности представляет собой взаимообусловленную сово-

купность связей деятельности всех участников уголовного процесса — субъектов 

уголовно-процессуальной деятельности, которые выполняют различную роль в 

уголовном процессе и имеют различное же специальное назначение в достижении 

цели уголовного процесса, реализующие его сущность3. Индивидуальную роль 

участника уголовного судопроизводства З. В. Макарова определяет как его уго-

ловно-процессуальную функцию, что совпадает с позицией, изложенной ранее 

А. М. Лариным.  

                                                            
1 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 6. 
2 Золотарев А. С. К вопросу о структуре и содержании уголовно-процессуальной деятельно-

сти // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : мат-лы Междунар. науч.-практ. 
конф. (27–28 января 2005 г.) : в 2 ч. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 342–343. 

3 Макарова З. В. Понятие и структура уголовно-процессуальной деятельности // Вестник 
ЮУрГУ. Сер. Право. 2017. № 2. С. 31–34. 
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В качестве собирательной категории производство по уголовному делу рас-

крывается в работе С. С. Цыганенко. По мнению автора, уголовно-процессуальное 

производство «предусмотрено для реализации содержащихся в законодательстве 

норм материального уголовного права: установления юридического факта, по-

рождающего уголовно-правовое отношение, и его субъекта, других признаков, 

необходимых для возникновения уголовной ответственности и наказания, а также 

для выражения правовых гарантий в случае установления оснований для приме-

нения иных мер уголовно-правового воздействия»1. Похожее определение дано 

А. В. Боярской, определяющей анализируемую категорию как «цельный право-

применительный процесс, взятый с момента его инициации в установленном за-

коном порядке до момента его завершения вынесением итогового процессуально-

го решения, в рамках которого осуществляется разрешение юридического дела 

через установление его фактических обстоятельств и юридической основы, то 

есть через осуществление доказывания»2. 

Важно отметить, что при полном отождествлении значений терминов «про-

изводство» и «деятельность» по уголовному делу в науке не появилась и не за-

крепилась бы категория «объем следственного производства». Впервые этот тер-

мин был предложен И. Е. Быховским и обозначал «основанное на нормах уголов-

ного права и уголовно-процессуального законодательства количество преступле-

ний и круг лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в рамках данного 

уголовного дела, в целях всесторонности, полноты, объективности и быстроты 

предварительного расследования и судебного разбирательства»3. Этот термин, 

предложенный ученым при исследовании института соединения и выделения уго-

ловных дел4, позволяет показать возможность изменения количества преступле-

                                                            
1 Цыганенко С. С. Общий и дифференцированные порядки уголовного судопроизводства : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 7. 
2 Боярская А. В. Доказывание в упрощенных судебных производствах уголовного процес-

са России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2012. С. 17. 
3 Быховский И. Е. Соединение и выделение уголовных дел в советском уголовном процес-

се : автореф. дис. … канд. юрид. наук, М., 1962. С. 6–7. 
4 Термин получил широкое распространение и в дальнейшем использован в исследовании 

вопросов соединения и выделения уголовных дел (см., напр.: Шарафутдинов Ш. Ф. Соединение 
и выделение уголовных дел и материалов в советском уголовном процессе : учеб. пособие. Уфа, 
1990. С. 5–6 ; Денисов С. А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных 
дел. М., 2004. С. 36–38 ; Черкасов Д. А. Соединение и выделение уголовных дел и материалов в 
российском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 7). 
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ний и лиц в рамках одного уголовного дела. Вместе с тем множество этих компо-

нентов подразумевает многопредметность уголовно-процессуальной деятельно-

сти в границах одного производства. Это же подтверждается обычным значением 

слова «объем», толкуемого как вместимость чего-либо1.  

Кроме того, если рассматривать единое производство в контексте процесса 

доказывания, то результатом доказательственной деятельности в рамках всего 

уголовного дела становится собранная совокупность доказательств, т. е. сведений 

об обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу (которое может 

быть сложносоставным). Доказательственную информацию надо отличать от дея-

тельности по ее получению, от документов, в которых сосредоточена информа-

ция, от собственно жизненного события, которое она освещает, и других аспектов 

уголовно-процессуального производства. В свою очередь доказательственные 

сведения, отвечающие свойству относимости, необходимо отграничивать от всей 

совокупности информации, которая становится доступной для восприятия в связи 

с конкретным преступным событием, т. е. той информационной среды, которая не 

проанализирована, не оценена и не отобрана для формального доказывания. 

Когда ведется производство по ординарному уголовному делу, относимость 

доказательств, допустимость их получения, а также возможность использования, 

как правило, определяются достаточно просто, поскольку предмет доказывания 

единичен, все примененные средства доказывания основаны только на материа-

лах данного дела, причин сомневаться в пригодности доказательства в связи с 

тем, что оно получено в рамках иного самостоятельного преследования, просто 

нет. Образно говоря, вся информация, не попавшая в итоговую совокупность до-

казательственных сведений, не используется (уходит в никуда, «сгорает»). Если 

же имеет место уголовно-процессуальная деятельность в связи с исследованием 

нескольких преступных событий, то возникает проблема правомерности отбора и 

использования в рамках одного уголовного преследования тех сведений, которые 

получены в связи с другим преследованием, по другому, относительно самостоя-

тельному уголовному преследованию. Иными словами, полученные в ходе произ-

                                                            
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 94. 



30 

 

водства по сложносоставному уголовному делу сведения должны будут распреде-

ляться и реализовываться в конкретном уголовном преследовании, к предмету ко-

торого они обладают свойством относимости. Для этого и существует возмож-

ность соединить в одном производстве несколько уголовных дел для организации 

такой единой уголовно-процессуальной деятельности, которая обеспечивала бы 

всесторонность, полноту, объективность и быстроту реализации нескольких уго-

ловных преследований, направленных на изобличение конкретного лица в совер-

шении конкретного преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). 

Таким образом, содержательная сторона «производства по уголовному де-

лу» — это реализуемые «уголовные преследования». Обозначенное ключевое 

направление уголовно-процессуальной деятельности позволяет наиболее рельеф-

но оттенять различия между односоставны́м и сложносоставны́м уголовными де-

лами. Как пишет профессор Л. В. Головко, «в отсутствие уголовного преследова-

ния остальные процессуальные функции фактически утрачивают свой смысл»1. 

В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ уголовное преследование — это про-

цессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобли-

чения подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. В законода-

тельном определении делается акцент на наличии формального статуса у уголов-

но преследуемого лица. Вместе с тем до появления в уголовном деле подозревае-

мого или обвиняемого органы предварительного расследования исследуют обсто-

ятельства совершенного преступления и устанавливают лиц, которые его совер-

шили. Таким образом, актуальным и существенным является вопрос о начале уго-

ловного преследования лица в совершении преступления и, соответственно, этапе 

судопроизводства, когда можно говорить о соединении зародившихся преследо-

ваний в одном производстве. Следует различать формальное уголовное преследо-

вание, которое, согласно закону, имеет место исключительно при наделении лица 

процессуальным статусом подозреваемого или обвиняемого, и фактическое уго-

ловное преследование, возникающее в соответствии с позицией Конституционно-

го Суда РФ на более раннем этапе судопроизводства. Официально разъяснено, 

                                                            
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 2-е изд., испр. С. 113. 
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что «необходимо учитывать не только формальное, но и фактическое положение 

лица, в отношении которого осуществляется публичное уголовное преследова-

ние… факт уголовного преследования и, следовательно, направленная в отноше-

нии конкретного лица обвинительная деятельность могут подтверждаться актом о 

возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением в отноше-

нии него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными ме-

рами, предпринимаемыми в целях его изобличения или свидетельствующими о 

наличии подозрений против него…»1. Из такой трактовки уголовного преследо-

вания, поддержанной и проинтерпретированной в научной литературе2, следует, 

что обвинительная деятельность во всех ее проявлениях (или уголовное пресле-

дование в широком смысле слова, фактическое уголовное преследование) начина-

ется значительно раньше юридически предусмотренного преследования подозре-

ваемого и обвиняемого. Если быть педантично точным, то обвинительную дея-

тельность, предшествующую постановке лица в статус подозреваемого или обви-

няемого, называть фактической или юридически не предусмотренной можно с 

определенной долей условности. Начальный этап уголовного преследования в 

настоящее время получил фрагментарное юридическое закрепление. Так, преду-

смотрено, что защитник участвует в уголовном деле с момента начала процессу-

альных действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого 

проводится проверка сообщения о преступлении (п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ); лицам, 

участвующим в производстве процессуальных действий при проверке сообщения 

о преступлении, разъясняются их права и обязанности и обеспечивается возмож-

ность осуществления права не свидетельствовать против самого себя, своего су-

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части вто-

рой статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В. И. Маслова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2000 г. № 11-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 См., напр.: Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осу-
ществляется обвинительная деятельность : монография. М., 2013. С. 6–59. К. В. Муравьев, го-
воря об обвинительной деятельности в широком смысле слова, пользуется термином «изобли-
чительная деятельность» (Муравьев К. В. Сущность процессуального акта о возбуждении уго-
ловного дела в отношении лица // Уголовное право. 2013. № 1. С. 110 ; Его же. Оптимизация 
уголовного процесса как формы применения уголовного закона : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 
2017. С. 398). 
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пруга и близких родственников, пользоваться услугами адвоката, приносить жа-

лобы и других прав (ч. 11 ст. 144 УПК РФ); свидетель вправе явиться на допрос с 

адвокатом (п. 6 ч. 4 ст. 56 УПК РФ) и т. д. Многие из субъективных прав лиц, 

привлеченных к уголовно-процессуальному производству, реализуются до воз-

никновения уголовного дела. 

Из изложенного вытекает, что особенности производства по сложносо-

ставному уголовному делу могут быть выявлены и на начальном этапе уголов-

ного судопроизводства, в частности на стадии возбуждения уголовного дела. 

Это важно уточнить, поскольку такая трактовка поясняет предмет исследования. 

Не во всех аспектах, но в диссертации будет идти речь об особенностях процес-

суальной деятельности (включая принятие решений) в стадии возбуждения уго-

ловного дела.  

Определившись с тем, что в работе будем принимать во внимание изобли-

чительную деятельность в отношении преследуемого лица безотносительно к его 

формальному положению, необходимо отразить то, каким образом устанавлива-

ется самостоятельность уголовного преследования, совокупность которых и опре-

деляет уголовное дело как сложносоставное.  

В качестве материально-правового ориентира определения самостоятельно-

сти уголовного преследования выступает институт множественности преступле-

ний, под которым в уголовном праве понимается «проявляющееся в определен-

ных уголовным законодательством формах совершение одним и тем же лицом 

двух и более преступлений, каждое из которых способно влечь самостоятельные 

уголовно-правовые последствия»1. Множественность преступлений представлена 

в уголовном законе в виде совокупности и рецидива преступлений (ст. 18 УК РФ). 

Рецидив характеризуется наличием судимости за одно из совершенных преступ-

лений, т. е. уголовно-процессуальная деятельность по нему была окончена выне-

сением обвинительного приговора, поэтому наше внимание будет уделено такой 

форме множественности, как совокупность (реальная или идеальная).  

                                                            
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. В. В. Векленко. 

С. 225. 
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Множественность преступлений может быть образована совершением не-

скольких, т. е. двух и более преступлений. В связи с этим необходимо опреде-

литься, что же собой представляет единичное (самостоятельное) преступление. 

В теории уголовного права в качестве одного (единичного) преступления 

рассматривается деяние, которое подпадает под действие одной уголовно-

правовой нормы, одного состава преступления1. В зависимости от конструкции 

состава единичное преступление подразделяется на простые и сложные2.  

Простое единичное преступление посягает на один объект, состоит из од-

ного деяния, характеризуется одной формой вины, имеет одно последствие. 

Сложное единичное преступление может посягать на несколько объектов, состо-

ять из нескольких деяний, характеризоваться двумя формами вины, иметь не-

сколько последствий3.  

В работе уже упоминалось сходное по терминологии единичное сложное 

составное преступление, в качестве которого, например, рассматривается разбой 

(ст. 162 УК РФ), так как слагается из двух разнородных действий (хищение и 

причинение вреда здоровью), которые при рассмотрении в отдельности содержат 

состав самостоятельных преступлений. В уголовно-правовой литературе данный 

вид единичного сложного преступления именуется законодательно учтенной со-

вокупностью преступлений4.  

Также выделяются длящиеся преступления (действие или бездействие, со-

пряженное с последующим длительным невыполнением обязанностей, возложен-

ных на виновного законом под угрозой уголовного преследования) и продолжае-

мые преступления (складывающиеся из ряда тождественных преступных дей-

                                                            
1 Уголовное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. С. А. Денисова, Л. В. Готчиной, 

А. В. Никуленко. М., 2018. С. 182. 
2 См., напр.: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. 

В. В. Векленко. С. 226 ; Уголовное право. Общая часть : учебник / под общ. ред. С. А. Денисова, 
Л. В. Готчиной, А. В. Никуленко. С. 182 ; и др.  

3 Бавсун М. В., Баландюк В. Н., Вишнякова Н. В. Конспект лекций по уголовному праву 
России. Общая часть : учеб. пособие. Омск, 2012. С. 86. 

4 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. В. В. Векленко. 
С. 227. 
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ствий, направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое 

преступление)1. 

Иные виды единичного сложного преступления — с дополнительными тяж-

кими последствиями (дополнительные последствия имеют значение квалифици-

рующего признака — п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ); с двумя формами вины (по от-

ношению к ближайшим и отдаленным последствиям (ч. 4 ст. 111 УК РФ) либо к 

деянию и последствиям ч. 3 ст. 123 УК РФ))2. 

Все перечисленные виды единых сложных преступлений только в сово-

купности создают несколько уголовных преследований в границах единого уго-

ловного дела. Если уголовное производство осуществляется по факту соверше-

ния ряда тождественных действий, объединенных единым умыслом (продолжа-

емое преступление), то в таких случаях, как отмечал Ф. Н. Фаткуллин, речь идет 

о сложном обвинении3 (уголовном преследовании по обвинению в совершении 

продолжаемого преступления). Ученый утверждал, что сложность обвинения 

может быть вызвана повторностью фактических обстоятельств (ч. 2 ст. 144 УК 

РСФСР была предусмотрена уголовная ответственность за повторное соверше-

ние кражи), сложностью юридической квалификации (идеальная совокупность)4. 

Предмет обвинительной деятельности в таких ситуациях разделить нельзя, он 

один.  

Совокупность же единичных преступлений образует совокупность (множе-

ственность) обвинений, так как каждое из преступлений, входящих в реальную 

совокупность, требует формулирования самостоятельного обвинения в матери-

ально-правовом смысле5. П. М. Давыдов отмечал, что множественности обвине-

ний присуща такая форма, когда каждое преступление обособлено формулиров-

кой обвинения (описание фактических обстоятельств) и находящейся при ней 

                                                            
1 Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступле-

ниям : постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Бавсун М. В., Баландюк В. Н., Вишнякова Н. В. Указ. соч. С. 87. 
3 Фаткуллин Ф. Н. Обвинение и судебный приговор. М., 1965. С. 46. 
4 Там же, с. 46–48. 
5 Там же, с. 49. 
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уголовно-правовой нормой1. Современный УПК РФ содержит по этому поводу 

самостоятельное предписание. «При обвинении лица в совершении нескольких 

преступлений, предусмотренных разными пунктами, частями, статьями Уголов-

ного кодекса Российской Федерации, — говорится в ч. 3 ст. 171 УПК РФ, — в по-

становлении о привлечении его в качестве обвиняемого должно быть указано, ка-

кие деяния вменяются ему по каждой из этих норм уголовного закона». Обратим 

внимание, что слово «разными», когда-то точно соответствовавшее специфике 

уголовно-правового регулирования, в настоящее время устарело, более того, ис-

кажает существо современных правоотношений. В постановлении о привлечении 

в качестве обвиняемого необходимо отражать каждое вменяемое преступление 

отдельно, безотносительно того, разными или одинаковыми пунктами, частями и 

статьями они предусмотрены. 

По элементам формы можно различать множественность обвинений и 

сложное обвинение в случае совершения идеальной совокупности преступлений, 

под которой в теории уголовного права понимается совершение одного действия 

(бездействия), содержащего признаки преступлений, предусмотренных двумя и 

более статьями или частями статей УК РФ2. Как утверждал Ф. Н. Фаткуллин, 

в таком случае обвинение является сложным по правовой квалификации, однако 

оценка дается одним и тем же фактическим обстоятельствам3. Именно поэтому 

идеальная совокупность преступлений не образует множественность обвинений. 

На такое же обстоятельство указывал Я. О. Мотовиловкер при исследовании не-

делимости основного вопроса уголовного дела. Ученый утверждал, что недопу-

стимо рассмотрение в разных производствах отдельных фрагментов единого пре-

ступления как в физическом смысле (т. е. по фактическим обстоятельствам), так и 

в юридическом смысле (т. е. в случае идеальной совокупности преступлений)4. 

Иными словами, идеальная совокупность не образует множественность уголов-

                                                            
1 Давыдов П. М. Обвинение в советском уголовном процессе. Свердловск, 1974. С. 80–81. 
2 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. В. В. Векленко. 

С. 230. 
3 Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. С. 48–49. 
4 Мотовиловкер Я. О. Указ. соч. С. 22–30.  



36 

 

ных преследований, что не соответствует содержанию сложносоставного уголов-

ного дела.  

В уголовно-процессуальном законодательстве самостоятельность уголовных 

преследования проявляется при рассмотрении вопроса о частичном прекращении 

уголовного преследования (ст. 175 УПК РФ). При этом важно понимать, что со-

временными авторами под частью обвинения, влекущей прекращение преследова-

ния, понимается неподтвержденное в ходе расследования деяние, являющееся от-

дельным, самостоятельным преступлением. В случае же изменения уголовно-

правовой оценки одних и тех же фактических обстоятельств с нескольких статей 

УК РФ на одну, речь должна вестись об изменении обвинения1. При частичном 

прекращении уголовного преследования происходит аннулирование не какого-то 

аспекта обвинения при сохранении его (обвинения) в своей основе, а полное снятие 

самостоятельного обвинения лица в совершении отдельного деяния2. 

На этот аспект обращает внимание и Конституционный Суд РФ в своих 

решениях. Так, при раздельном расследовании уголовных дел в отношении од-

ного и того же лица исчисление сроков содержания под стражей осуществляется 

отдельно по каждому уголовному делу. Вместе с тем суд при решении вопроса 

об избрании меры пресечения или продлении ее срока может оценить законность 

такого раздельного уголовного преследования3. Если судом будет установлено, 

что раздельные уголовные дела расследуются по факту совершения единого 

сложного преступления, то уголовные дела должны быть соединены в единое 

производство.  

                                                            
1 Ефремова Н. П., Кальницкий В. В. Привлечение в качестве обвиняемого : учеб.-практ. 

пособие. Омск, 2007. С. 93. 
2 Бравилова Е. А. Обвинение и его изменение на различных стадиях уголовного процесса : 

науч.-практ. пособие. Екатеринбург, 2005. С. 39. Е. Г. Васильева и Е. В. Бурылева, на наш взгляд, 
справедливо обосновывают неприемлемость использования такой категории, как «частичное 
прекращение уголовного преследования», так как может быть прекращено только уголовное пре-
следование в целом в отношении лица по конкретному преступлению (Васильева Е. Г. Указ. соч. 
С. 72 ; Бурылева Е. В. Взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального права / Л. М. Аширо-
ва [и др.] ; под общ. ред. М. Б. Костровой. М., 2015. С. 173). 

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ефимова Александр Евгенье-
вича на нарушение его конституционных прав статьей 109 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
14 января 2020 г. № 6-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Таким образом, если законодатель позволяет вычленить из обвинительной 

деятельности в отношении конкретного лица самостоятельный фрагмент содеян-

ного и прекратить по нему преследование, допустимо говорить об автономности 

преследования по каждому преступлению на протяжении всего производства по 

соединенному уголовному делу. 

Изложенные соображения об определении самостоятельности конкретного 

уголовного преследования выявляют смысловые неточности в определениях уго-

ловного дела, соединенного по лицам и преступлениям, предлагаемых другими 

авторами. 

Рассмотрим наиболее близкое по значению понятие, сформулированное 

И. С. Смирновой. Авторский термин «сложное уголовное дело» раскрывается как 

«сложенное из чего-либо» и определяется как «регулируемое законом многопред-

метное уголовно-процессуальное производство (деятельность), осуществляемое 

органом уголовного преследования или судом, направленное на решение двух или 

более вопросов о виновности (невиновности) обвиняемого (обвиняемых), характе-

ризующееся наличием множественности (двух или более) либо преступлений, либо 

обвиняемых, либо потерпевших или совокупности этих признаков в любом сочета-

нии, состоящее из двух или более простых производств (уголовных дел), зафикси-

рованное в собранных и составленных в связи с его осуществлением материалах»1.  

Подчеркнем, данное И. С. Смирновой понятие является для нас самым 

близким по придаваемому значению. Вместе с тем диссертационное исследование 

нацелено на раскрытие именно сложности (в смысле — трудоемкости) уголовного 

дела как условия для его группового расследования, дифференциации уголовного 

судопроизводства. В частности, автор делает вывод о том, что «вопрос о призна-

нии уголовного дела сложным должен решаться по усмотрению соответствующе-

го руководителя следственного органа»2.  

О. Я. Баев указывает на то, что фактическую и правовую сложность уголов-

ного дела определяют уголовно-правовая и криминалистическая характеристика 

                                                            
1 Смирнова И. С. Производство по сложному уголовному делу на досудебных стадиях : 

монография / под ред. А. М. Баранова. М., 2015. С. 54. 
2 Там же, с. 178. 
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преступления1. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ разъясняет судам, что 

«при оценке правовой и фактической сложности дела надлежит принимать во 

внимание… необходимость проведения экспертиз, участие в деле иностранных 

лиц, объем предъявленного обвинения, количество подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, потерпевших, а также необходимость обращения за правовой помо-

щью к иностранному государству»2. 

Сам термин «сложное уголовное дело» используется законодателем доволь-

но часто. Например, правовая и фактическая сложность уголовного дела пред-

ставляет критерий определения разумного срока уголовного судопроизводства 

(ст. 61 УПК РФ). Особая сложность уголовного дела является одним из условий 

продления срока предварительного следствия до 12 месяцев и более (ч. 5 ст. 162 

УПК РФ). В литературе отмечается, что в данном случае сложность характеризует 

в первую очередь трудоемкость расследования, трудоемкость доказывания по 

уголовному делу3.  

Не рассматривая подробно критерии сложности уголовного дела, следует 

обратить внимание на то, что такие категории, как количество преступлений и 

круг уголовно преследуемых лиц, являются объективными. Они не зависят от 

усмотрения должностных лиц, а обусловлены такими уголовно-правовыми явле-

ниями, как множественность преступлений и соучастие, о чем указывалось выше. 

Иные же обстоятельства, например в части сложности предмета доказывания 

конкретных преступлений, противодействия расследованию, будут оценочными. 

Они зависят в том числе от субъективных факторов в организации расследования, 

опыта и добросовестности работы конкретных должностных лиц, нагрузки на 

следственное подразделение и конкретного следователя. В практической деятель-

ности встречается множество примеров, когда лицо совершает несколько одно-

                                                            
1 Баев О. Я. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном преследовании : 

учеб. пособие. М., 2012. С. 71. 
2 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенса-

ции за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 марта 2016 г. № 11 (п. 42). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Трухачев В. В. Критерии сложности уголовного дела в уголовном судопроизводстве // 
Ученые записки ОГУ. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 2012. № 2. С. 389.  
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типных преступлений, доказывание которых не составляет больших сложностей, 

однако такое уголовное дело будет сложносоставным и иметь особенности уго-

ловно-процессуальной деятельности. Так, следователь не имеет права приступать 

к расследованию, если он состоит в родстве хотя бы с одним из потерпевших от 

любого преступления, расследуемого в едином уголовном деле.  

Представленные соображения указывают на позволительность использова-

ния термина «сложное дело», но, на наш взгляд, термин «сложносоставное дело» 

более удачно и объективно отражает существо дела, в то время как «сложное де-

ло» или «дело, представляющее сложность» (термин используется законодате-

лем) — это оценочные понятия, и они не могут подменять термин «сложносо-

ставное уголовное дело», который имеет конкретные признаки1. 

Необходимо отметить и то, что И. С. Смирнова включает в признаки слож-

ного (по терминологии ученого) уголовного дела «множественность потерпев-

ших»2. Указанный критерий является элементом объективной стороны единично-

го преступления и не образует совокупность преступлений, а значит и совокупно-

сти уголовных преследований. Множественность потерпевших, безусловно, влия-

ет на сложность расследования и разрешения уголовного дела, однако увеличение 

количества потерпевших не влечет увеличение количества преступлений, за со-

вершение которых лицо привлекается к уголовной ответственности. Соответ-

ственно и обвинительная деятельность будет направлена на установление факти-

ческих и юридических обстоятельств единичного преступления, включающего в 

содержание объективной стороны множественность потерпевших. По этой при-

чине мы не можем назвать признаком сложносоставного уголовного дела множе-

ственность потерпевших. 

Другой термин, определяющий уголовное дело, в границах которого лицо 

привлекается за совершение нескольких преступлений, и близкий нам по смысло-

вому значению — «многоэпизодное уголовное дело». Так, М. А. Зеленский назы-

                                                            
1 Безруков С. С. Оценочные понятия и термины в уголовно-процессуальном законодатель-

стве России / под общ. ред. В. В. Николюка. Омск, 2003. С. 45. 
2 Смирнова И. С. Производство по сложному уголовному делу на досудебных стадиях : 

монография / под ред. А. М. Баранова. С. 54.  
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вает многоэпизодными уголовные дела, в рамках которых исследуется многоэпи-

зодное преступное поведение лица, заключающееся в совершении в разное время 

двух или более разнородных или однородных преступлений, за которые ранее к 

уголовной ответственности это лицо не привлекалось1.  

В. Г. Зафесов, рассматривающий вопросы группового метода расследования 

преступлений, предложил следующее авторское понятие: многоэпизодность уго-

ловного дела — это соединение в одном производстве двух и более взаимосвязан-

ных преступлений или нескольких эпизодов в рамках одного состава преступле-

ния, совершенных одним лицом, группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой или преступным сообществом2. 

Сравнение указанных определений позволяет выявить общую тенденцию к 

различному пониманию многоэпизодности в уголовно-процессуальной и крими-

налистической литературе. К теме нашего исследования ближе определение, дан-

ное М. А. Зеленским, так как в нем подчеркивается самостоятельность преступле-

ний, расследуемых в границах одного уголовного дела. Определению же, сфор-

мулированному В. Г. Зафесовым, соответствуют и некоторые виды единичного 

сложного преступления (например, продолжаемого преступления). Дело в том, 

что этимология слова «эпизод», по нашему мнению, не позволяет говорить о его 

самостоятельности вне чего-то целого. Согласно словарю С. И. Ожегова, эпи-

зод — это часть литературного произведения, отличающаяся самостоятельностью 

и законченностью3. Даже, на первый взгляд, проявляется сходство с продолжае-

мым преступлением, которое характеризуется отдельными тождественными дей-

ствиями. Если бы у лица, их совершающего, отсутствовал единый умысел, то все 

отдельные действия соответствовали бы самостоятельным единичным преступле-

ниям. Авторское понимание многоэпизодности не является редкостью и встреча-

ется в литературе4. В то же время неоднозначность понимания термина «много-

                                                            
1 Зеленский М. А. Указ. соч. С. 5. 
2 Зафесов В. Г. Указ. соч. С. 12. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 899. 
4 Бастрыгин А. С. Ситуационный подход как определяющий фактор организационных ас-

пектов планирования расследования следственно-оперативной группой многоэпизодных, слож-
ных групповых преступлений // Научный журнал КубГАУ. 2017. № 126. С. 434–470. 
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эпизодность» в уголовно-процессуальной литературе и среди правоприменителей 

предопределила наш выбор в пользу «сложносоставного уголовного дела». 

Кроме того, взятый автором за основу термин учитывает как множествен-

ность преступлений, так и множественность лиц, привлекаемых к уголовной от-

ветственности, в границах единого уголовного дела. Второй признак сложносо-

ставного уголовного дела (два и более лица) обусловлен уголовно-правовым ин-

ститутом соучастия, а также принципом индивидуализации уголовной ответ-

ственности. В связи с этим, используя терминологию Ф. Н. Фаткуллина и П. М. 

Давыдова, совокупность (множественность) обвинений образуется и при наличии 

различных форм соучастия между лицами, совершившими одно или несколько 

преступлений1. 

Объединение нескольких уголовных дел не размывает самостоятельные 

преследования в отношении отдельных лиц, а подчеркивает их автономность да-

же на уровне процессуальной формы письменных актов, что подтверждается по-

ложением ч. 4 ст. 171 УПК РФ, согласно которому при привлечении по одному 

уголовному делу в качестве обвиняемых нескольких лиц постановление о привле-

чении в качестве обвиняемого выносится в отношении каждого из них.  

Таким образом, по результатам проведенного исследования сложносостав-

ное уголовное дело определяется как: 1) сосредоточенные в одном уголовном деле 

материалы (документы), отражающие преступление, совершенное в соучастии, 

и (или) совокупность преступлений; 2) производство, в границах которого осу-

ществляется уголовное преследование в отношении одного лица, совершившего 

несколько преступлений, или нескольких лиц, совершивших одно или несколько 

преступлений; 3) правоотношения между государственными органами, ведущи-

ми уголовное преследование, и частными лицами, а также между различными 

государственными органами и различными частными лицами в связи с ведущимся 

уголовным преследованием лица (группы лиц) в совершении одного или нескольких 

преступлений, не ограниченные по содержанию рамками отдельного преступле-

ния. Сложносоставное уголовное дело — любое уголовно-процессуальное произ-

                                                            
1 Давыдов П. М. Указ. соч. С. 81 ; Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. С. 50. 
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водство по делу, отличающееся по количеству преследуемых лиц и вменяемых 

преступлений от ординарного производства в отношении одного лица в связи с 

совершением одного преступления. 

Представленное понятие основано на классическом правиле изменения пре-

делов производства по уголовному делу, когда новые преступные события могут 

быть объединены в единое производство после возбуждения уголовного дела по 

каждому преступлению отдельно и последующего их соединения в одно произ-

водство. Однако не являются редкостью ситуации, когда естественный ход рас-

следования по уголовному делу связан с выявлением новых преступлений, оцен-

кой действий участников уголовного судопроизводства (лицо дает ложные пока-

зания по уголовному делу, а на последующих этапах расследования отказывается 

от них; дается оценка действиям сотрудников полиции при задержании и др.). 

Подобные ситуации имеют отражение в нормах уголовно-процессуального зако-

нодательства. Так, легальное расширение пределов производства происходит при 

обнаружении предметов и документов, изъятых из оборота, при производстве 

обыска (ч. 9 ст. 182 УПК РФ); при производстве контроля и записи переговоров в 

целях обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля и близких им лиц при 

наличии в их адрес «угрозы совершения насилия, вымогательства и других пре-

ступных действий» (ч. 2 ст. 186 УПК РФ); при получении устного сообщения о 

преступлении, сделанного при производстве следственного действия и занесенно-

го в протокол (ч. 4 ст. 141 УПК РФ).  

Нами неслучайно рассматривалось «уголовное преследование» в широком 

понимании, предполагающем возможность изобличительной деятельности в от-

ношении преследуемого лица независимо от его формального процессуального 

положения. В конкретных жизненных ситуациях начать официальное уголовное 

преследование порой невозможно: один из установленных соучастников преступ-

ления умер до момента его задержания; не достиг возраста уголовной ответствен-

ности; в качестве соучастника преступления выступило лицо, в отношении которо-

го применяется особый порядок производства по уголовному делу. Трудно отри-

цать тот факт, что в представленных ситуациях в едином уголовном деле возмож-
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но совмещение как официально начатого уголовного преследования, так и факти-

чески осуществляемого, но не возбуждаемого в силу уголовно-процессуальных 

«препятствий». 

Представляется, что в таких случаях можно вести речь о сложносоставном 

уголовном деле по фактическому наполнению такого уголовного производства. 

В ходе исследования мы подробно обратимся к существующим подходам форми-

рования сложносоставного уголовного дела, однако представленная возможность 

фактического расширения пределов производства по уголовному делу, по нашему 

мнению, позволяет говорить о «сложносоставности» некоторых уголовных дел 

как в юридическом, так и в фактическом смыслах.  

§ 2. Формирование и расформирование сложносоставного уголовного дела 

Существует несколько порядков формирования сложносоставного уголов-

ного дела. Другими словами, это способы расширения пределов производства по 

уголовному делу по лицам и преступлениям. Анализ нормативного регулирова-

ния и правоприменительной практики производства по соединенным уголовным 

делам показывает, что ситуации, когда в рамках единого уголовного дела осу-

ществляется преследование одного лица в совершении нескольких преступлений 

или нескольких лиц в совершении одного или нескольких преступлений, возни-

кают путем принятия следующих уголовно-процессуальных решений: 

1) возбуждение уголовного дела по нескольким составам преступления и 

(или) в отношении нескольких лиц; 

2) соединение в предусмотренном порядке и по указанным в законе основа-

ниям в одном производстве ранее самостоятельно возбужденных (существовав-

ших раздельно) уголовных дел; 

3) дополнение обвинения в случаях установления нового преступления по 

расследуемому уголовному делу. 

Немногочисленность относительно автономных порядков формирования 

сложносоставного уголовного дела ни в коей мере не свидетельствует о неслож-

ности составления их перечня, а также о бесспорности понимания каждого в от-
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дельности. Например, порядок, названный последним, длительное время не вызы-

вавший сомнений, в настоящее время фактически исчезает из сферы правоприме-

нения. Рассмотрим обозначенные процедуры подробнее. 

Возбуждение уголовного дела по нескольким составам преступлений и (или) 

в отношении нескольких лиц прямо в законе не предусмотрено1. Такое положение, 

можно предположить, является следствием двух причин. Во-первых, законода-

тельное регулирование в целом ориентировано на производство по ординарному 

уголовному делу, но при определенной регламентации отношений, возникающих 

по соединенным уголовным делам. Некоторое внимание к особенностям произ-

водства по сложносоставному уголовному делу касается только производства по 

уже возбужденному уголовному делу, т. е. начиная со стадии предварительного 

расследования. При приеме и регистрации сообщений о преступлениях, которые 

имеют преимущественно административный характер, а также в ходе проверки и 

разрешения таких сообщений никаких нормативных положений, отражающих 

возможную совокупность преступлений или совершение преступления группой 

лиц, просто нет2. Во-вторых, регламентация процессуальной деятельности в ста-

дии возбуждения уголовного дела исторически отличается некоторой неполнотой 

и фрагментарностью. В частности, это связано с концептуальной неразрешенно-

стью вопроса о необходимости данной стадии в принципе. Дискуссии об этом то 

затихают, то вновь возобновляются3, но нужно отметить, что многими авторами 

                                                            
1 Рассматриваемый способ формирования сложносоставного уголовного дела был выявлен 

при изучении уголовных дел в соответствии с разработанной примерной программой (прил. 2, п. 1). 
2 На уровне ведомственного регулирования описана только ситуация поступления двух и 

более заявлений (сообщений) об одном и том же преступлении. Каждое последующее заявле-
ние (сообщение) в такой ситуации приобщается к первому зарегистрированному (п. 48) (Об 
утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных ор-
ганах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступ-
лениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29 
августа 2014 г. № 736. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).  

3 См., напр.: Бастрыкин А. Стадия возбуждения уголовного дела. URL: https://proza.ru/ 
2018/04/02/1394 ; Дикарев И. С. Стадия возбуждения уголовного дела: pro et contra // Библиоте-
ка Криминалиста. 2014. № 1. С. 76–86 ; Логунов О. В., Умнов С. П., Кутуев Э. К. Стадия воз-
буждения уголовного дела: за и против // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 
России. 2018. № 3. С. 88–93 ; Петров А. В. Значение и необходимость стадии возбуждения уго-
ловного дела // Законность. 2014. № 5. С. 44–48 ; Шадрин В. С. Судьба стадии возбуждения 
уголовного дела // Там же. 2015. № 1. С. 47–51 ; и др.  
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фиксируется тенденция разворачивания деятельности, подготовительной к про-

изводству по возбужденному уголовному делу1, что, безусловно, способствует 

фактическому расширению предмета предварительной проверки сообщения о 

преступлении. 

В таких условиях рассчитывать на описание нюансов, касающихся наличия 

в одном зарегистрированном заявлении признаков двух и более преступлений или 

преступления, совершенного в соучастии, не приходится. Благодаря бланкам про-

цессуальных документов, бывших в определенный период составной частью нор-

мативного регулирования, по косвенным признакам можно понять, что уголовное 

дело при необходимости возбуждается по совокупности преступлений2. 

Предпосылки для возбуждения уголовного дела одновременно по двум и 

более составам преступления заложены в содержании зарегистрированной пер-

вичной информации — поводе для возбуждения уголовного дела. Если поводов 

несколько (по количеству самостоятельных преступлений, совершенных одним 

лицом), то производство по каждому преступлению возбуждается автономно. По-

сле возбуждения уголовных дел при наличии оснований и волеизъявления долж-

ностных лиц дела могут быть соединены в одно производство. Соединение матери-

алов проверки заявлений (сообщений) о преступлении законом не предусмотрено. 

В тех случаях, когда официальный повод един, но в нем содержится указа-

ние на совершение лицом или группой лиц нескольких преступлений, а равно ес-

ли о совокупности преступлений становится известно из материалов рассмотре-

ния повода, изначально сообщающего об одном преступлении (происходит свое-

образное расширение предмета обращения в правоохранительные органы), поста-

                                                            
1 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: проблемы и пути реформирова-

ния // Уголовное право. 2005. № 1. С. 81–83 ; Наумов К. А. Назначение стадии возбуждения 
уголовного дела // Законность. 2018. № 3. С. 59–63. 

2 В образце редакции первого пункта резолютивной части постановления о возбуждении 
уголовного дела в словах «преступление» и «предусмотренное» не дописаны окончания, по-
скольку, надо полагать, в каждом конкретном случае исполнитель выбирает написать их в 
единственном или множественном числе. Применительно к лицам подобную вариативность 
бланки не предусматривали, однозначно подразумевая конкретное лицо, в отношении которого 
возбуждается уголовное дело, в единственном числе. Это объясняется тем, что решения о воз-
буждении уголовного дела в отношении лиц принимаются персонально и каждое такое реше-
ние отражается отдельной строкой. 
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новление о возбуждении уголовного дела может содержать решение по каждому 

из деяний, в которых усматриваются признаки преступления. К нашему удовле-

творению, выделение материалов, содержащих сведения о преступлении, не ука-

занном прямо в зарегистрированном поводе в отношении одного и того же лица, 

из материалов проверки также не предусмотрено. Конечно, на этапе предвари-

тельной проверки должностное лицо связано содержанием повода, который дол-

жен предопределять проверяемые обстоятельства и соответствовать им, однако 

при установлении взаимосвязанных деяний одних и тех же лиц реагирование на 

них допустимо без дополнительного повода. Если обнаруживаются сведения о со-

вершенно другом деянии иного лица, рекомендуется составить рапорт об обнару-

жении признаков преступления и зарегистрировать в общем порядке как отдель-

ный повод, в связи с которым последует самостоятельное решение. 

Как следствие общей неурегулированности реагирования по результатам 

предварительной проверки на совокупность преступлений в законе нет специаль-

ных предписаний относительно порядка принятия решения, в частности формы и 

содержания постановления о возбуждении уголовного дела. По сложившейся 

практике установленные фактические обстоятельства излагаются в описательно-

мотивировочной части постановления, а их юридическая оценка обозначается в 

резолютивной части. В содержании документа не выдерживается свойственное 

постановлению о привлечении в качестве обвиняемого правило об отдельном 

описании каждого деяния и его оценке. При сравнении требований закона к со-

держанию постановлений о возбуждении уголовного дела (ч. 2 ст. 146 УПК РФ) и 

привлечении в качестве обвиняемого (ч. 2 ст. 171 УПК РФ) заметна существенная 

разница относительно полноты описания фактической стороны содеянного.  

На первый взгляд, данное обстоятельство вполне естественно, поскольку 

различие в глубине описания преступления соответствует этапам судопроизвод-

ства, на которых данные решения принимаются. Событие описывается кратко, 

в том виде, в каком оно представлено на основе имеющихся фактических данных 

в момент возбуждения уголовного дела1. Это, действительно, так. Но тогда возни-

                                                            
1 Муравьев К. В., Марфицин П. Г. Возбуждение уголовного дела в отношении лица, подо-

зреваемого в совершении преступления : монография. Омск, 2009. С. 54–55, 135. 
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кает интересующий нас вопрос о том, почему отсутствие в постановлении о воз-

буждении уголовного дела указания на возбуждение дела по конкретной статье 

рассматривается в качестве существенного препятствия для постановления приго-

вора и не может быть компенсировано детальным описанием данного деяния в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого.  

Полагаем, что охранительная ценность акта возбуждения уголовного дела 

в этой части порой преувеличивается1, поскольку постановление не приспособ-

лено для объективизации обвинительного (в широком смысле) тезиса. Перед 

данным постановлением стоит другая задача, так же как перед постановлением 

об избрании меры пресечения и протоколом задержания. Придание процессу-

ального положения подозреваемого при принятии названных решений осу-

ществляется «косвенно»2. Получается, что постановка в статус подозреваемого 

является следующим этапом (пусть и максимально приближенным) по отноше-

нию к решению о возбуждении уголовного дела, что подтверждается предлагае-

мой К. В. Муравьевым формулировкой резолютивной части постановления о 

возбуждении уголовного дела (сначала возбуждается уголовное дело, потом ли-

цо признается подозреваемым)3.  

Кроме того, изучение практики показывает, что порой признаки деяния 

описываются предельно лаконично, но если квалификация в резолютивной части 

постановления дана (дело возбуждено по соответствующей статье), то преследо-

вание считается легитимным4. Нередко случаются обратные ситуации, когда со-

                                                            
1 Так, Н. Н. Ковтун называет акт возбуждения уголовного дела «единственным легальным 

основанием легализации официального уголовного преследования» (Ковтун Н. Н. Возбуждение 
уголовного дела в отношении нового лица или по признакам нового преступления: дискреци-
онное право или императивная обязанность следственных органов? // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2019. № 1. С. 93–99). 

2 Булатов Б. Б., Кальницкий В. В. Привлечение лица к уголовному преследованию в каче-
стве подозреваемого // Уголовное право. 2010. № 2. С. 107–111.  

3 Муравьев К. В. Сущность процессуального акта о возбуждении уголовного дела в отно-
шении лица. С. 106–112. 

4 Характерной, с нашей точки зрения, является смоделированная ситуация, в основе кото-
рой реальное событие. Произошел взрыв в пассажирском автобусе. Возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, поскольку предпола-
галось, что взорвались газовые баллоны автомобиля. В ходе расследования установлено, что 
взорвался бытовой газовый баллон, перевозимый пассажиром. Острота ситуации в том, что, не-
смотря на неизменность последствий, представления о субъекте и содержании преступных дей-
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бытие описано достаточно внятно (у лица, скончавшегося от нанесенных ран, 

отобран под угрозой насилия, опасного для жизни и здоровья, пакет с продуктами 

и личными вещами), но уголовное дело возбуждено только по статье об убийстве, 

решение о возбуждении уголовного дела о разбойном нападении не принято. 

В таких случаях происходит выделение материалов и возбуждение нового уго-

ловного дела, соединяемого с «основным» делом. На рабочем языке это называет-

ся «довозбудить дело». Нами подобная практика не поддерживается. Представим, 

что в уголовном процессе уголовное дело не возбуждается, а открывается или за-

водится. Тогда упомянутый рабочий термин звучал бы совсем нелепо — «доот-

крыть» или «дозавести» дело. По нашему мнению, формирование пределов про-

изводства по уголовному делу должно происходить в зависимости от ситуации 

по-разному. Акт возбуждения уголовного дела выступает основным способом 

формирования таких пределов, но если логика процесса такова, что производство 

ушло вперед, то возвращение к возбуждению уголовного дела не всегда опти-

мально. Полагаем (предваряя одно из наших итоговых суждений), что формиро-

вание соединенного уголовного преследования в границах сложносоставного уго-

ловного дела возможно без ущерба для обеспечения прав преследуемого лица 

также путем дополнения обвинения самостоятельным преступлением, выявлен-

ным в ходе производства по делу. 

В постановлении о возбуждении уголовного дела дается предварительная 

уголовно-правовая оценка действиям лица, подлежащего ответственности. Если 

по установленным в ходе предварительной проверки обстоятельствам ясно, что 

фактически в совершении деяния участвовали лица, не могущие быть привлечен-

ными к уголовной ответственности, то решение по ним принимается в ходе рас-

                                                                                                                                                                                                           

ствий оказались другими. Квалификация дана правильная и для выполнения работ или оказания 
услуг, не отвечающих требованиям безопасности, лицом, монтировавшим газовую систему пи-
тания автомобиля, и для нарушения закона лицом, заправившим с нарушением правил бытовой 
газовый баллон. Опрошенные по данной ситуации юристы ответили, поскольку последствия те 
же самые и квалификация совпала, прекращать ранее возбужденное уголовное дело и возбуж-
дать новое уголовное дело не требуется. Но тогда возникает вопрос, какое информационное 
(значит, охранительное) значение имеет постановление о возбуждении уголовного дела, если 
его можно предъявить как одному заподозренному, так и другому, хотя их предполагаемые 
преступные действия совершенно разные. 
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следования возбужденного уголовного дела. В связи с этим правомерно отметить, 

что возбужденное уголовное дело до момента вынесения «отсекающего» поста-

новления об отказе или о прекращении уголовного преследования является уго-

ловным делом, соединенным по лицам. 

В случае когда результаты рассмотрения первичной информации о преступле-

нии содержат сведения о причастности к содеянному нескольких лиц, в резолютив-

ной части постановления о возбуждении уголовного дела указываются данные таких 

лиц (вносятся записи о возбуждении уголовного дела в отношении отдельных лиц), 

и уголовное дело приобретает характер производства, соединенного по лицам. 

Соединение в одно производство ранее самостоятельно возбужденных уго-

ловных дел выступает базовым приемом изменения (расширения) пределов произ-

водства по уголовному делу. Несмотря на разность формулировок, такое предна-

значение порядка объединения в одном производстве нескольких дел признано и 

не оспаривается в науке уголовного процесса1. Соединение уголовных дел ис-

пользуется в ситуациях, когда разрозненные уголовные дела фактически наличе-

ствуют, но возникла потребность сведения их в одно производство. Думается, что 

именно для подобных ситуаций нормативно закреплена возможность соединения 

нескольких уголовных дел в одно производство.  

Отношение к характеру предписаний о соединении уголовных дел в док-

трине разное. А. С. Бахта указывает, что при наличии оснований соединение уго-

ловных дел является обязанностью соответствующих должностных лиц2. Другие 

авторы, напротив, считают, что уголовно-процессуальное законодательство 

предоставляет лишь возможность, а не обязанность соединять несколько уголов-

ных дел в одно производство3.  

                                                            
1 О соединении уголовных дел как о способе определения пределов обвинения писал 

С. А. Денисов (Денисов С. А. Законность и обоснованность соединения и выделения уголовных 
дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 15). Механизмом изменения объема произ-
водства по уголовному делу, решение о соединении уголовных дел называли Л. В. Головко, 
Е. И. Жидкова (Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 2-е изд., испр. С. 660). 
Д. А. Черкасов отмечал нацеленность рассматриваемого решения на формирование оптималь-
ного объема уголовного судопроизводства (Черкасов Д. А. Указ. соч. С. 6–7). 

2 Бахта А. С. Полнота предварительного и судебного следствия : учеб. пособие. Омск, 
1997. С. 36–37.  

3 См., напр.: Быховский И. Е. Соединение и выделение уголовных дел. М., 1961. С. 21–22 ; 
Шарафутдинов Ш. Ф. Указ. соч. С 15–16. 
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На наш взгляд, предпочтение следует отдать второй позиции, при этом от-

метим, что закон, устанавливая основания для соединения ранее возбужденных 

уголовных дел, предоставляет соответствующим должностным лицам дискреци-

онные полномочия.  

Согласно ч. 1 ст. 153 УПК РФ в одном производстве могут быть соединены 

уголовные дела в отношении: нескольких лиц, совершивших одно или несколько 

преступлений в соучастии; одного лица, совершившего несколько преступлений; 

лица, обвиняемого в заранее не обещанном укрывательстве преступлений, рас-

следуемых по этим уголовным делам. В приведенных основаниях соединения 

уголовных дел акцент сделан на субъектах преступления, а не на событиях, 

т. е. соединяются не жизненные случаи сами по себе, а уголовные преследования 

(обвинения) лица или лиц, к ним причастных. Этот подход проведен также в ча-

сти второй рассматриваемой статьи, допускающей не просто соединение дел о 

нераскрытых преступлениях, совершенных единообразно при совпадающих об-

стоятельствах, а при условии наличия достаточных оснований полагать, что не-

сколько преступлений совершены одним лицом или группой лиц. Другими сло-

вами, соединяются потенциальные персональные уголовные преследования. Пер-

сонализация оснований соединения уголовных дел не означает, что данное реше-

ние формирует пределы производства по объединенному уголовному делу ис-

ключительно по лицам. В нормативной конструкции оснований в качестве базо-

вого заложен персональный признак, но пределы производства при таком реше-

нии могут быть расширены как по событиям (более одного преступления), так и 

по лицам (два и более обвиняемых). 

Принятие решения о соединении уголовных дел, независимо от того, нахо-

дятся ли они в производстве одного или разных следователей (дознавателей), от-

несено к компетенции вышестоящего в процессуальной иерархии лица — руково-

дителя следственного органа или прокурора. В этом новизна нормативного регу-

лирования, поскольку в соответствии с ранее действовавшим законодательством 

(ст. 26 УПК РСФСР) аналогичное решение принималось в том числе следовате-

лем и лицом, производящим дознание. Полагаем, что причиной изменения подхо-
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да законодателя являлась потребность выполнения ряда организационных дей-

ствий по изъятию уголовного дела из производства следователя или дознавателя и 

передаче другому, что выходит за пределы полномочий непосредственного ис-

полнителя. Важно обратить внимание на то, что изменение субъекта, принимаю-

щего решение о соединении уголовных дел, на вышестоящего как минимум, ли-

шено целесообразности при нахождении соединяемых дел в производстве одного 

следователя или дознавателя и усложняет реализацию решения. Этот, казалось 

бы, незначительный нюанс становится определенным дополнительным препят-

ствием для упрощения процедуры расширения пределов производства по делу в 

случаях выявления нового преступления, о чем речь пойдет ниже. 

В законе оговорено, что решению о соединении уголовных дел, подслед-

ственных разным органам предварительного расследования, предшествует реше-

ние прокурора об определении (изменении) подследственности, которое прини-

мается не произвольно, а с учетом общих правил подследственности (ч. 3 ст. 153, 

ч. 7 ст. 151 УПК РФ). В изменении подследственности отдельных преступлений, 

вызванном необходимостью установления общей подследственности, проявляется 

специфика производства по соединенному уголовному делу. Будучи самостоя-

тельными, автономные уголовные преследования регламентируются разными 

нормативными предписаниями, будучи же объединенными в одном производстве, 

все они должны подчиняться единым правилам. 

Критерием обоснованности решения о соединении уголовных дел является 

соблюдение требований всесторонности, полноты и объективности расследова-

ния, а также разумного срока. Иными словами, обоснованность соединения уго-

ловных дел необходимо рассматривать прежде всего с позиций оптимальности 

или целесообразности. Гипотетически, любое преступление может быть рассле-

довано и рассмотрено судом в рамках ординарного производства (одно лицо — 

одно преступление). Вопрос в том, насколько это затрудняет или облегчает дока-

зывание, повышает или снижает процессуальные издержки и иные материальные 

затраты. При соединении уголовных дел проявляются приоритет публичного 

начала и отчетливо выраженная дискреция. Если органы преследования не посчи-
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тали нужным соединить уголовные дела, данное решение по поступившим в суд 

делам может быть принято непосредственно в суде (ст. 2392 УПК РФ) либо про-

курором и органами расследования после возвращения уголовного дела в досу-

дебное производство (п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ). Решение о соединении уголовных 

дел не согласовывается с заинтересованными в исходе обвинительной деятельно-

сти лицами. Однако оно может быть обжаловано участниками процесса в суд (по 

крайней мере, Верховный Суд РФ не исключил его из предмета обжалования1), 

поскольку в силу расширения предмета исследования способно в определенной 

мере затруднить или отсрочить доступ к правосудию, а также повлиять на исчис-

ление срока содержания под стражей, о чем речь пойдет ниже. 

Ранее действовавшее уголовно-процессуальное законодательство исходило 

из необходимости довести производство по каждому из соединяемых дел до ста-

дии предъявления обвинения. Так, ч. 1 ст. 26 УПК РСФСР гласила: «могут быть 

соединены в одном производстве дела по обвинению нескольких лиц в соуча-

стии…», «по обвинению одного лица в совершении нескольких преступлений…». 

Действующее регулирование, несмотря на его доктринальную поддержку некото-

рыми авторами2, такого требования не содержит, более того, допускает соедине-

ние уголовных дел, возбужденных по факту совершения преступлений, т. е. даже 

без подозреваемых лиц. Это знаковое обстоятельство имеет несколько объясне-

ний. Например, при производстве дознания традиционное предъявление обвине-

ния в виде постановления о привлечении в качестве обвиняемого как общее пра-

вило не предусмотрено. Обвинительной деятельностью стали считаться всякие 

действия и меры в отношении лица, из содержания которых оно понимает, что 

фактически преследуется. Лицо приобретает статус подозреваемого в момент воз-

буждения в отношении него уголовного дела, из чего с очевидностью следует, что 

обвинение в широком смысле слова персонифицируется до официального предъ-

явления обвинения. Оценивая прежнее и современное нормативное регулирова-

                                                            
1 О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 10 февраля 2009 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Тумашов А. С. Проблемы соединения и выделения уголовных дел на предварительном 
расследовании : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1998. С. 57. 
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ние, заметим, что требования к обоснованности соединения уголовных дел были 

более высокими. Каждое отдельное преследование требовалось довести до кон-

кретного правоприменительного акта, четко воспринимаемого преследуемыми и 

иными заинтересованными лицами. Доказательственная база в такой ситуации 

формировалась в основе своей раздельно по каждому обвинению. В настоящее 

время соединение уголовных дел возможно на более раннем этапе расследования, 

в том числе сразу после вынесения постановления о возбуждении нового дела. 

Это обстоятельство способствовало формированию современной практики реаги-

рования на новое преступление, выявленное в ходе расследования по возбужден-

ному делу, не полностью разделяемой нами и описанной ниже. 

Особенностью производства по соединенному уголовному делу выступает 

специальное регулирование учета времени, затраченного по каждому из объеди-

ненных дел, и порядка перспективного исчисления срока по образовавшемуся 

единому делу. В прежние годы такой регламентации не было, и в правопримени-

тельной практике исчисляли срок по объединенному производству «с момента 

возбуждения или возобновления дела, имеющего наибольший срок расследова-

ния»1. В определенный период на подзаконном уровне предписывалось «в общий 

срок по объединенному делу включать суммарное календарное время расследова-

ния по всем делам»2, за исключением совпадающих отрезков времени. Понятно, 

что подобный порядок приводил к существенному возрастанию суммарного срока 

и организационно затруднял его дальнейшее продление, поэтому от него отказа-

лись и заменили предписанием3, которое в настоящее время по существу воспро-

изведено в законе.  

С соединением уголовных дел тесно связано решение противоположной 

направленности — о выделении уголовного дела (ст. 154 УПК РФ), а также близ-

                                                            
1 Быховский И. Е. Соединение и выделение уголовных дел. С. 43. 
2 Об усилении прокурорского надзора за соблюдением законов, регулирующих сроки 

следствия и содержания обвиняемого под стражей : указание Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 17 июня 1991 г. № 15-26-91. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

3 Об изменении порядка исчислении срока предварительного следствия при соединении 
нескольких уголовных дел : указание Генерального прокурора Российской Федерации от 
18 сентября 1996 г. № 55/15. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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кое по смыслу, но самостоятельное по процессуальной сущности решение о вы-

делении в отдельное производство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ). 

Поскольку предметом нашего исследования выступают особенности производ-

ства по соединенному уголовному делу, вопросы выделения уголовного дела 

(т. е. уменьшения объема производства или переход дела из категории сложносо-

ставных в категорию ординарных) имеют к нему опосредованное отношение. 

Вместе с тем основания и порядок выделения материалов тесно связаны с доми-

нирующей в настоящее время практикой расширения пределов производства по 

делу в связи с выявлением в ходе расследования нового преступления.  

В современной правоприменительной практике решения о выделении мате-

риалов уголовного дела и о соединении нескольких уголовных дел оказались 

встроены в единый механизм реагирования на вновь выявленное преступление (из 

ведущегося производства выделяются уголовное дело о новом преступлении либо 

материалы, выносится постановление о возбуждении уголовного дела, и данное 

вновь возбужденное дело соединяется с основным уголовным делом). От распро-

страненного ранее варианта расширения пределов производства по уголовному 

делу путем дополнения обвинения, минуя стадию возбуждения уголовного дела, 

следственно-судебная практика в середине первого десятилетия XXI в. изменила 

вектор в сторону варианта с обязательным прохождением материалов о новом 

преступлении всех без исключения ступеней зарождения уголовного дела (реги-

страции повода, предварительной проверки сведений, принятия решения о воз-

буждении уголовного дела, присвоения учетного номера, уведомления заинтере-

сованных лиц, выставления учетных документов). Указанное обстоятельство обя-

зывает нас проинтерпретировать выделение материалов. 

Воспроизведем ч. 1 ст. 155 УПК РФ дословно, курсивом обозначив особо 

значимые, с нашей точки зрения, слова. «В случае, если в ходе предварительного 

расследования становится известно о совершении иными лицами преступления, 

не связанного с расследуемым преступлением, следователь, дознаватель выносит 

постановление о выделении материалов, содержащих сведения о новом преступ-

лении, из уголовного дела и направлении их для принятия решения в соответствии 
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со статьями 144 и 145 настоящего Кодекса: следователь — руководителю след-

ственного органа, а дознаватель — начальнику органа дознания». Прокомменти-

руем подробно выделенные аспекты. 

Первый относится к слову «известно». На наш взгляд, законодатель пытает-

ся определить качество наших знаний о новом преступлении и при этом ушел от 

традиционных терминов «данные», «сведения», «доказательства» и от оценки их 

глубины, что можно было сделать используемым в аналогичных случаях указани-

ем на их достаточность. Источником осведомленности становится, как правило, 

прямое заявление участника процесса или непосредственное обнаружение при-

знаков преступления. О реагировании должностного лица, ведущего расследова-

ние, на сообщение о преступлении гласит ч. 4 ст. 142 УПК РФ, предписывающая 

занести его (сообщение) в протокол следственного действия или судебного разби-

рательства. Очевидно, что при непосредственном получении информации о новом 

преступлении в ходе уголовно-процессуальной деятельности соблюдается требо-

вание о протоколировании. Например, если при производстве обыска в целях 

отыскания орудия кражи будут обнаружены наркотические средства или под-

дельные официальные документы, сведения об их расположении и изъятии зано-

сятся в протокол соответствующего следственного действия. Главный вопрос 

здесь в том, насколько глубоко следователь или дознаватель погружается в за-

крепление поступивших (обнаруженных) сведений, где пределы, за которые нель-

зя выйти, не получив упрека в расследовании другого события без возбуждения 

уголовного дела. По этому поводу Т. Б. Куликова и Т. В. Седых резонно замеча-

ют, что, выделяя материалы уголовного дела в отдельное производство, следова-

тель «как бы уже заранее решает вопрос о наличии признаков иного преступления 

и о необходимости принятия решения о возбуждении нового уголовного дела по 

выделенным материалам»1. Недостаточная выверенность нормативных предписа-

ний в этом аспекте, на наш взгляд, подтверждается содержанием ч. 2 ст. 155 УПК 

РФ, по смыслу которой выделенные материалы, содержащие сведения о новом 

                                                            
1 Куликова Т. Б., Седых Т. В. Применение уголовно-процессуального законодательства при 

выделении в отдельное производство материалов уголовного дела: проблемы и пути их реше-
ния : метод. рекомендации. Ставрополь, 2016. С. 15. 
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преступлении, допускаются в качестве доказательств по вновь возбужденному 

уголовному делу. Выходит, что в недрах ведущегося расследования формируются 

(получаются, закрепляются и оформляются) сведения, отвечающие требованиям, 

предъявляемым к доказательствам, что свидетельствует об их завершенном опи-

сании в «другом» деле. Кроме того, нет определенности в том, должны ли мате-

риалы-доказательства, выделенные из уголовного дела, как-то соотноситься по 

видам с результатами-доказательствами, полученными в ходе проверочных дей-

ствий в стадии возбуждения уголовного дела (чч. 1 и 11 ст. 144 УПК РФ). Законо-

датель не настаивает на ограничении круга следственных действий, результаты 

которых могут войти в совокупность доказательств по уголовному делу, возбуж-

денному по времени позже проведения данных действий. Перечень проверочных 

действий в стадии возбуждения уголовного дела строго определен, чего нельзя 

сказать о перечне следственных действий, используемых для закрепления сведе-

ний о новом преступлении, обнаружившихся при производстве по другому уго-

ловному делу. Данное обстоятельство, по нашему мнению, может быть использо-

вано в отстаивании непопулярной в настоящее время точки зрения, что не всякое 

новое преступление требует выделения о нем материалов для самостоятельного 

возбуждения уголовного дела, для этого достаточно использовать способ форми-

рования пределов производства по уголовному делу в виде дополнения обвинения 

или иного акта уголовного преследования. 

Второй из выделенных нами аспектов ч. 1 ст. 155 УПК РФ относится к сло-

вам «иными лицами». Нормативный посыл здесь весьма красноречив: новое пре-

ступление совершило не преследуемое, а другое лицо. Тогда логично заключить, 

что механизм выделения материалов не предназначен для случаев выявления но-

вого преступления в действиях лица, в отношении которого уже возбуждено уго-

ловное дело в связи с определенным преступлением или которое поставлено в 

установленном порядке в процессуальное положение подозреваемого или обвиня-

емого. На правильность тезиса указывает правовая позиция Конституционного 

Суда РФ о том, что заявитель, занимая в реальном уголовном процессе положение 

потерпевшего, поставил под сомнение конституционность ч. 1 ст. 155 УПК РФ, 
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которая, по его мнению, позволяет «выделить из уголовного дела в отдельное 

производство материалы без возбуждения уголовного дела как в отношении иных 

лиц, так и в отношении лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности 

в рамках уголовного дела, из которого выделяются материалы». Рассматривая об-

ращение потерпевшего, Суд констатировал, что «каких-либо положений, позво-

ляющих выделять материалы в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в 

совершении преступления, расследование которого уже ведется по данному уго-

ловному делу, часть первая статьи 155 УПК Российской Федерации не содержит, 

значит, права заявителя в указанном аспекте не нарушает»1. 

Несмотря на предельную четкость предписания и его толкования, изучение 

уголовных дел и интервьюирование следователей и дознавателей показывает, что 

практика стремится к выделению материалов не только в отношении иных лиц, но 

и в отношении подозреваемых и обвиняемых. В сознании большинства долж-

ностных лиц и их руководителей прочно закрепилось и преобладает над другими 

требованиями правило, что каждое уголовное дело должно открываться актом его 

возбуждения (прил. 1, п. 1). На наш взгляд, налицо абсолютизация в целом спра-

ведливого положения, не позволяющая использовать дополнение обвинения в ка-

честве полноценного способа формирования сложносоставного уголовного дела. 

Применительно к используемой категории «иными лицами» в нормативном 

положении ч. 1 ст. 155 УПК РФ следует указать на два важных аспекта. Первый 

заключается в том, что редакция исследуемого нормативного положения принята 

Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ2. До изменений предписыва-

лось выделить материалы уголовного дела безотносительно к процессуальному 

положению лица, совершившего выявленное преступление. В то же время такая 

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Щапова Юрия Степановича 

на нарушение его конституционных прав положениями статей 30, 34, 36, 38, 42, 125, 140, 141, 
144, 145, 155, 237 и 239 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определе-
ние Конституционного Суда Российской Федерации от 5 июня 2014 г. № 1534-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Фе-
деральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федеральный закон от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ : в ред. Федерального закона от 22 декабря 2014 г. № 427-ФЗ // Рос. газета. 
2007. 8 июня ; 2014. 24 дек. 
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важная корректировка закона осталась практически незамеченной, хотя, пред-

ставляется, изменение закона являлось реакцией на ряд решений Конституцион-

ного Суда РФ, которые будут представлены ниже при рассмотрении категории 

«новое преступление»1.  

Требует внимания встречающееся в уголовно-процессуальной литературе 

суждение: поскольку преступление совершено не «иными лицами», а уже пресле-

дуемым лицом по уголовному делу, то это является обязательным основанием 

выделения, но уже не материалов, а уголовного дела на основании п. 3 ч. 1 ст. 154 

УПК РФ с принятием решения о возбуждении нового производства2.  

Позволим себе не согласиться с представленным подходом по следующим 

причинам. Во-первых, решение о выделении уголовного дела (в том числе по ос-

нованию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 154 УПК РФ) является правом дискреци-

онным, а нормативные положения ч. 1 ст. 155 УПК РФ выражены законодателем 

в императивной форме, не предполагающей усмотрения. Прослеживается вполне 

понятная логика: если лицо «иное», не преследуемое по уголовному делу, то его 

уголовное преследование должно быть обязательно выделено; если новое пре-

ступление совершено подозреваемым (обвиняемым), то должен решаться вопрос 

о целесообразности раздельного уголовного преследования одного и того же ли-

ца. В подобном ключе высказывались Ю. К. Якимович и Т. Д. Пан, интерпретируя 

положения ч. 1 ст. 155 УПК РФ еще до их изменения в 2007 г. и указывая, что в 

случае выявления нового преступления, совершенного уже преследуемым лицом, 

ст. 155 УПК РФ должна применяться только в ситуациях, когда вновь выявленное 

преступление не подследственно органу, его выявившему. В иных случаях следо-

                                                            
1 Обоснование вносимых изменений в ч. 1 ст. 155 УПК РФ не отражены в пояснительной 

записке к соответствующему законопроекту и не обсуждались при его рассмотрении в законо-
дательных органах государственной власти, что могло привлечь внимание правоприменитель-
ной практики. Кроме того, проект федерального закона имел иную генеральную цель (Проект 
федерального закона № 401900-4 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” (о созда-
нии Следственного комитета прокуратуры Российской Федерации и подведомственных ему 
структурных подразделений)». URL: https//sozd.duma.gov.ru/bill/401900-4). 

2 См., напр.: Марфицин П. Г., Муравьев К. В. Возбуждение уголовного дела в отношении 
лица, подозреваемого в совершении преступления : монография. Омск, 2009. С. 153–154 ; Кули-
кова Т. Б., Седых Т. В. Указ. соч. С. 21. 
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ватель должен сам принять решение о предъявлении обвиняемому нового обви-

нения1. На аспект, связанный с соблюдением подследственности при принятии 

решения о начале расследования нового преступления, обращается внимание и в 

современной литературе. В частности, В. Ю. Стельмах указывает, когда выявлен-

ное преступление не относится к подследственности органов дознания, в силу че-

го дознаватель не вправе принять решение о возбуждении уголовного дела 

(например, при производстве дознания по делу о приобретении и хранении нарко-

тических средств без цели сбыта выявляется факт незаконного сбыта наркотиков), 

материалы о таком преступлении должны быть выделены в отдельное производ-

ство2. Соглашаясь с позицией ученого, укажем, что представленное основание 

выделения материалов уголовного дела в отдельное производство не должно дей-

ствовать в ситуациях, если следователь выявляет преступление, подследственное 

органу дознания. 

Во-вторых, основанием выделения уголовного дела в отношении «иных 

лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, не связанного с 

деянием, вменяемым в вину по расследуемому уголовному делу…» (п. 3 ч. 1 

ст. 154 УПК РФ) предусмотрена возможность выделения уголовного дела не в от-

ношении того же лица за совершение иного преступления, а в отношении других 

лиц, но уже получивших официальное процессуальное положение (например, не 

подтвердилось соучастие).  

В-третьих, обязательное соблюдение условия разделения уголовных дел, 

обеспечивающее всестороннее и объективное предварительное расследование, 

в равной степени относится к случаям выделения уголовного дела по любому из 

оснований, предусмотренных законом. Парадоксальность ситуации в том, что в 

большинстве случаев выделение материалов уголовного дела в отношении уже 

преследуемого лица, после решения о возбуждении нового уголовного дела, име-

ющиеся производства соединяются в одно все с той же целью — обеспечить все-

сторонность и объективность предварительного расследования.  

                                                            
1 Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Предварительное следствие по УПК РФ. Томск, 2002. С. 32. 
2 Стельмах В. Ю. Дознание в органах внутренних дел : учеб. пособие : в 2 т. Екатерин-

бург, 2021. Т. 2. С. 129. 
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Третье и четвертое словосочетания, выделенные нами при цитировании ч. 1 

ст. 155 УПК РФ (в их взаимосвязи с положениями ч. 3 ст. 154 УПК РФ, где также 

говорится о новом преступлении, о котором выделен не материал, а уголовное де-

ло), близки по смыслу, поэтому рассмотрим их вместе. Речь идет о преступлении, 

«не связанном с расследуемым преступлением» и «новом преступлении». Соглас-

но приведенной норме, «если уголовное дело выделено в отдельное производство 

для производства предварительного расследования нового преступления или в 

отношении нового лица, то в постановлении должно содержаться решение о воз-

буждении уголовного дела в порядке, предусмотренном статьей 146 настоящего 

Кодекса». Наше отношение к данной норме и сформировавшемуся обыкновению 

выносить постановление о возбуждении уголовного дела в каждом случае выяв-

ления преступления, безотносительно к тому, выявлено оно в ходе классической 

проверки поступившего и зарегистрированного повода о преступлении либо в 

рамках уже ведущегося уголовного процесса, весьма сдержанное. Напомним, что 

в предшествующий период при выделении уголовного дела постановление о его 

возбуждении не выносилось, поскольку выделяется именно дело, а не материал. 

Считалось, что к новому делу, «зародившемуся» внутри другого расследования, 

приобщается копия первого постановления о возбуждении уголовного дела. 

В продолжение такого понимания авторами предлагались соответствующие вари-

анты исчисления срока по выделенным уголовным делам: если по делу уже выне-

сено постановление об избрании меры пресечения, то с момента его вынесения 

(И. Е. Быховский1), если выделенное уголовное дело возникло внутри основного 

уголовного дела, то срок его расследования должен исчисляться со дня производ-

ства первого процессуального действия по новому преступлению (Ш. Ф. Шара-

футдинов2). В настоящее время с приданием акту возбуждения уголовного дела 

повышенного значения считается, что он должен выноситься в каждом случае вы-

явления нового преступления, против чего мы в рамках предписаний закона воз-

ражаем, пытаясь обосновать возможность дополнения обвинения в качестве пусть 

                                                            
1 Быховский И. Е. Соединение и выделение уголовных дел. С. 75. 
2 Шарафутдинов Ш. Ф. Указ. соч. С. 51.  
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не основного, но все же самостоятельного способа формирования сложносостав-

ного уголовного дела. 

Представление о категории «новое преступление» можно составить, от-

толкнувшись от содержания нескольких решений Конституционного Суда РФ. 

Первыми определениями высшей конституционной инстанции по рассматривае-

мому вопросу были решения об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граж-

дан А. Э. Лазарянца от 18 июля 2006 г. № 343-О и Р. Т. Геворкяна от 21 декабря 

2006 г. № 533-О. 

Заявители оспаривали нормы, позволившие следователю заключить их под 

стражу и привлечь по своим уголовным делам к уголовной ответственности по 

обвинению в совершении преступлений, относительно которых не было вынесено 

постановление о возбуждении уголовного дела.  

В первом решении Конституционный Суд РФ указал, что «часть 1 ста-

тьи 46, часть 1 статьи 108, статьи 171 и 172 УПК РФ не предполагают возмож-

ность привлечения лица в качестве подозреваемого или обвиняемого и примене-

ния в отношении него меры пресечения в связи с подозрением (обвинением), уго-

ловное дело по поводу которого не было возбуждено»1. В другом решении Суд 

сформулировал тезис, согласно которому оспариваемая заявителем ч. 1 ст. 175 

УПК РФ «не оговаривает специально возможность вынесения постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого в связи с совершением преступления, 

относительно которого уголовное дело не было возбуждено». Далее следует 

конкретизация, что данная норма «предполагает необходимость соблюдения в 

таком случае общих положений… статей 140, 146 и 153 УПК Российской Феде-

рации, в силу которых при наличии достаточных данных, указывающих на при-

знаки преступления, должно быть вынесено постановление о возбуждении уго-

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лазарянца Андрея Эммануи-

ловича на нарушение его конституционных прав на нарушение его конституционных прав ста-
тьями 241 и 242 Уголовного кодекса Российской Федерации, частью первой статьи 46, статьями 
57, 80, частью первой статьи 108, статьями 171, 172 и 195 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 18 
июля 2006 г. № 343-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ловного дела, которое при наличии других уголовных дел должно быть соедине-

но с ними в одно производство». И ниже очень важный тезис: «Определение же 

того, являются ли инкриминируемые лицу действия составной частью преступ-

ления1, по поводу которого было возбуждено уголовное дело, или они образуют 

самостоятельное преступление, относительно которого должно быть возбуждено 

новое уголовное дело, относится к ведению уполномоченных прокуроров и су-

дов общей юрисдикции»2. 

Результаты анализа правовых позиций Конституционного Суда РФ позво-

ляют сделать вывод, что новым необходимо называть любое преступление, уста-

новленное в ходе предварительного расследования и являющееся в уголовно-

правовом смысле единичным, «то есть соответствующим самостоятельному со-

ставу преступления, предусмотренному Уголовным кодексом РФ»3. При установ-

лении ранее неизвестных действий того же лица, но не требующих дополнитель-

ной квалификации по статьям УК РФ, происходит усложнение основного пре-

ступления, в связи с совершением которого уже расследуется уголовное дело4. 

В последнем случае выделение материалов и возбуждение уголовного дела (до-

возбуждение) не происходит. В качестве аргументов в пользу представленного те-

зиса укажем следующее.  

                                                            
1 Следует отметить, что в определении от 21 октября 2008 г. № 600-О-О, Конституцион-

ный Суд РФ использовал формулировку «составной частью события преступления», однако 
такой вариант правовой позиции органа конституционного контроля в других решениях не 
встречается, что позволяет говорить об идентичности толкования слов «часть преступления» и 
«часть события преступления» (Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Пи-
воварова Александра Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями ча-
сти первой статьи 175 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда Российской Федерации от 21 октября 2008 г. № 600-О-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Геворкяна Руслана Тиграновича 
на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 175 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
21 декабря 2006 г. № 533-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под ред. В. В. Векленко. 
С. 226. 

4 Подобное толкование представленных решений Конституционного Суда РФ дается в 
совместном исследовании специалистов в сфере уголовного права и уголовного процесса (Кар-
пов К. Н., Ефремова Н. П. Новое преступление как обстоятельство, требующее возбуждения 
уголовного дела // Законодательство и практика. 2015. № 2. С. 25). 
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Предварительное расследование признается законным без дополнительного 

решения о возбуждении уголовного дела, в частности, в следующих ситуациях: 

— в ходе расследования «основного» преступления выявлены эпизоды пре-

ступного деяния, являющиеся частью единого продолжаемого преступления. 

Например, уголовное дело возбуждено по факту сбыта наркотического сред-

ства, в ходе расследования подозреваемый признался в сбыте части того же 

наркотического средства другим лицам, добровольно выдал записную книжку с 

указанием тайников-закладок, которые были обнаружены и наркотические сред-

ства изъяты. Исходим из правила: если тождественность действий лица и един-

ство умысла указывают на единое продолжаемое преступление, не требуется вы-

несения дополнительных постановлений о возбуждении уголовного дела по уста-

новленным новым эпизодам преступного деяния того же лица1; 

— имеет место единое длящееся преступление. Например, Ю. была обязана к 

уплате алиментов на содержание несовершеннолетних детей в пользу лиц и 

учреждений, у которых они находились. В связи со злостным уклонением от ис-

полнения обязательств по одному из исполнительных производств в отношении 

Ю. было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 157 УК РФ. В ходе расследования установлено неисполнение обяза-

тельств Ю. по иным исполнительным производствам по тому же судебному ре-

шению, что привело к возбуждению новых уголовных дел и соединению их в одно 

производство с «основным» уголовным делом. В суде первой инстанции квалифи-

кация действий подсудимой по совокупности преступлений признана необоснован-

ной, так как тождественность деяний, объединенных единым умыслом, един-

ством объекта преступных посягательств и преступных последствий свидетель-

ствовала о совершении единого длящегося преступления. Соответственно расши-

                                                            
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 49-АПУ15-38. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
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рение события преступления не требовало возбуждения самостоятельных уго-

ловных дел1; 

— установлены ранее неизвестные потерпевшие от расследуемых преступ-

ных действий или новые предметы преступного посягательства. Например, воз-

буждено уголовное дело в отношении лица, совершившего мошенничество путем 

создания фишингового сайта, посредством которого похитило денежные сред-

ства нескольких граждан, пожелавших на этом сайте приобрести авиа- и же-

лезнодорожные билеты. В ходе расследования были установлены иные потер-

певшие от действий обвиняемого с использованием указанного сайта. Преступ-

ные действия в отношении тех потерпевших, которые не были известны на мо-

мент возбуждения уголовного дела, зафиксированы дознавателем в рапортах об 

обнаружении признаков преступления, материалы по каждому потерпевшему 

выделены в отдельные производства, по ним приняты решения о возбуждении 

уголовных дел, которые соединены в одно производство с «основным» уголовным 

делом. Подобные действия в отношении дополнительно выявленных потерпев-

ших оказались излишними, поскольку судом подсудимый осужден за совершение 

единого преступления2. Избыточность возбуждения самостоятельного уголовного 

дела в связи с потерпевшими, не указанными в постановлении о возбуждении 

уголовного дела по расследуемому событию, тем более очевидна, когда событие 

состоит не из нескольких действий, а из одного действия, причинившего вред ря-

ду лиц. 

Другая ситуация. Уголовное дело возбуждено по факту совершения хище-

ния строительных инструментов из квартиры. При повторном допросе потер-

певшая показала, что кроме указанных в заявлении инструментов также похи-

щен перфоратор. В связи с новым предметом преступного посягательства про-

                                                            
1 Постановление президиума Пермского краевого суда от 21 ноября 2014 г. № 44у-141 // 

Обзор апелляционной и кассационной практики Пермского краевого суда за второе полугодие 
2014 года. URL: http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=542. 

2 Производство отдела дознания ЛО МВД России в аэропорту Толмачево (г. Новоси-
бирск) по материалам уголовного дела № 12001500051002624. Пример для обсуждения предо-
ставлен дознавателем ЛО МВД России в аэропорту Толмачево на занятии по повышению ква-
лификации 15 июня 2021 г. 
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изведены действия по выделению материалов, возбуждению нового уголовного 

дела и соединению его с ранее возбужденным делом1. Целесообразность таких 

действий более чем сомнительна. 

Возбуждение самостоятельного уголовного дела не требуется в ряде других 

ситуаций, по которым в теории и правоприменении сформирована стабильная 

практика. Часть из них обозначим в силу доступности для восприятия простым 

перечислением без детального комментирования: изменение уголовно-правовой 

оценки фактических обстоятельств в ходе расследования (переквалификация со-

деянного); наличие идеальной совокупности преступлений в действиях лица, пер-

воначально квалифицированных по одной из статей уголовного закона, по факти-

ческим обстоятельствам которых возбуждено уголовное дело.  

В контексте исследования способов формирования сложносоставного уго-

ловного дела важно отметить, что во всех перечисленных ситуациях нельзя гово-

рить о расширении пределов производства по уголовному делу. Меняются содер-

жание или уголовно-правовая оценка того деяния, по которому уже возбуждено 

уголовное дело. Однако описание таких случаев показывает глубину проблемы 

определения способов формирования сложносоставного уголовного дела, нераз-

решенный характер которой привел правоприменительную практику к уровню 

перестраховки, граничащему с абсурдностью. 

Отдельно необходимо остановиться на ситуациях установления новых лиц, 

участвовавших в совершении преступления (соучастников преступления). Ряд 

ученых придерживается позиции о необходимости каждый раз в отношении ново-

го лица возбуждать новое уголовное дело.  

Так, Н. Н. Ковтун, рассматривая вопросы возбуждения уголовного дела в 

отношении лица, обосновывает, что оно не является разновидностью возбуждения 

уголовного дела в связи с совершением преступления. Если уголовное дело воз-

буждено в отношении А., но в процессе расследования установлена непричаст-

ность этого лица к преступлению (уголовное преследование прекращено), а дока-

                                                            
1 Производство ОРПТО ОП № 3 СУ УМВД России по г. Омску. 2021. Уголовные дела 

№ 12001520052000064 ; № 12001520052000065. 
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зано, что расследуемое преступление совершил Б., то в представленной ситуации 

доказательства по делу, собранные при осуществлении преследования А., после 

прекращения его преследования делегитимизируются (термин Н. Н. Ковтуна) как 

законные основания для реализации уголовного преследования в отношении Б. 

Аргументы: дело ведь возбуждено в отношении А., но он более не является 

участником правовых отношений, и тем не менее акт уголовного преследования, 

вынесенный в отношении его (персонально), продолжает служить основанием для 

всего производства по делу в отношении принципиально иного лица1. Не совсем 

ясно, что предлагает автор, однако по сделанным выводам о недопустимости ис-

пользования полученных доказательств в отношении Б., незаконности его заклю-

чения под стражу, а также применения к нему иных мер процессуального при-

нуждения предлагается принять отдельное решение о возбуждении уголовного 

дела в отношении Б.  

Н. А. Колоколов последовательно строит свои выводы на обстоятельном 

изучении судебной практики и приводит несколько похожих примеров: уголовное 

дело возбуждается в связи с совершением преступления группой лиц. При этом 

решение о возбуждении уголовного дела принимается в отношении тех лиц, кото-

рые задержаны, или в отношении тех лиц, причастность которых не вызывает со-

мнений на момент начала расследования. По мере исследования обстоятельств 

совершенного преступления уголовно-процессуальное доказывание осуществля-

ется в отношении всех лиц, так или иначе прикосновенных к преступному собы-

тию, что впоследствии подтверждает причастность к преступлению соучастников, 

в отношении которых избираются меры пресечения. Ученый считает, что с выне-

сения постановления о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного 

лица начинается его уголовное преследование. В этом случае постановление о 

возбуждении уголовного дела имеет статус первичной формы обвинения, исходя 

                                                            
1 Ковтун Н. Н. Указ. соч. С. 93–99. 



67 

 

из чего полагает невозможным преследование иных лиц без принятия решения о 

возбуждении в отношении каждого из них нового уголовного дела1. 

Мы не можем в полной мере согласиться с приведенными мнениями. Дока-

зательства, полученные по уголовному делу, возбужденному в отношении друго-

го лица, когда оно не прекращено, имеют силу и в равной степени могут быть ис-

пользованы в отношении другого преследуемого в рамках единого производства, 

если действия этих лиц взаимосвязаны, взаимообусловлены общей целью. В каче-

стве аргумента приведем сохранение законности доказательств при выделении 

дела в отдельное производство в отношении нового лица (ч. 3 ст. 154, ст. 155 УПК 

РФ). Аналогичной точки зрения придерживаются А. А. Шишков, К. В. Муравьев, 

П. Г. Марфицин, Л. В. Головко, Е. И. Жидкова, которые отмечают, что при пре-

кращении преследования ввиду неподтверждения обвинения лица, в отношении 

которого было возбуждено уголовное дело, постановление о возбуждении дела 

сохраняет силу, расследование продолжается в связи с совершенным преступле-

нием. С прекращением уголовного преследования в отношении лица происходит 

трансформация дела в возбужденное по факту. При выявлении в рамках дела но-

вого лица оно будет привлечено в качестве обвиняемого2.  

Такой подход воспринят и правоприменительной практикой3.  

Напомним, что наше внимание к нормативному регулированию и практике 

выделения материалов предопределено прежде всего не самим механизмом и це-

лями такого выделения, а потребностью показать, что многие новые фактические 

обстоятельства (последствия, эпизоды, способы совершения, жертвы, соучастни-

ки и т. п.) расследуемого деяния, не описанные в постановлении о возбуждении 

уголовного дела, могут войти в уголовный процесс без ущерба для интересов 

                                                            
1 Колоколов Н. А. Возбуждение уголовного дела: отдельные методические рекомендации 

по составлению документов // Юридический мир. 2010. № 2. С. 54–59. 
2 См., напр.: Шишков А. А. Процессуальные решения при обнаружении нового преступле-

ния или нового лица в ходе предварительного расследования // Вестник Московского универси-
тета МВД России. 2012. № 2. С. 83–87 ; Марфицин П. Г., Муравьев К. В. Указ. соч. С. 153–154 ; 
Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 775. 

3 74% опрошенных сотрудников органов предварительного расследования отметили, что 
не требуется вынесения новых постановлений о возбуждении уголовного дела в отношении 
установленных соучастников преступления (прил. 1, п. 3). 
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участников процесса через систему иных уголовно-процессуальных актов, в том 

числе актов уголовного преследования. 

Наибольшую сложность в доктринальном и прикладном аспектах имеет во-

прос о порядке расширения пределов производства по уголовному делу в случаях 

выявления нового самостоятельного преступления, не связанного с преступлени-

ем, по поводу которого осуществляется расследование. Для нас представляют ин-

терес различные вариации нового преступления: 1) совершено лицом, привлекае-

мым к уголовной ответственности; 2) совершено иным лицом.  

Основное внимание хотелось бы привлечь к следующему. С одной сто-

роны, в последние полтора-два десятилетия прочно сформировалось1 и полу-

чило солидную доктринальную поддержку2 обыкновение связывать возникно-

вение обвинения исключительно с актом возбуждения уголовного дела — ес-

ли преступление не отражено в постановлении о возбуждении уголовного де-

ла, то преследование за него невозможно. Отсюда выделение материалов для 

целей возбуждения нового уголовного дела и его соединения с «основным» 

уголовным делом. С другой стороны, на протяжении долгого времени следо-

ватели и судьи исходили из противоположного (более гибкого и вариативно-

го) истолкования ситуаций выявления в ходе расследования признаков нового 

преступления.  

Покажем предшествующий опыт подробнее. Это целесообразно не только с 

исторической точки зрения, но и для понимания причин изменения подхода, 

а также для обнаружения «следов» проявления прежней практики в современном 

                                                            
1 См., напр.: Богдановский А. Возбуждение уголовного дела при наличии повода и осно-

вания — не право, а обязанность // Рос. юстиция. 2002. № 2. С. 35–36 ; Панюков А. Процессу-
альная деятельность без возбуждения уголовного дела // Там же. 2003. № 5. С. 51–53 ; Кали-
новский К. Б. Всегда ли следует возбуждать уголовное дело при обнаружении нового пре-
ступления или нового лица? // Рос. следователь. 2009. № 6. С. 5–8 ; Колоколов Н. А. Указ. соч. 
С. 54–59 ; и др. 

2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 94–98, 657–657 ; Жидкова Е. И. 
Указ. соч. С. 100–104 ; Мельников Е. А. Уголовное преследование в условиях действия системы 
разделения властей (досудебное производство) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 139–142 ; 
Шадрин В. С. Уголовное досудебное производство : ответы на вопросы прокуроров и следова-
телей. СПб., 2009. С. 61. 
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правоприменении и, возможно, оценки перспектив на хотя бы частичное восста-

новление ее легитимности. 

Действительно, в недавнем прошлом расширение пределов производства по 

уголовному делу при выявлении нового самостоятельного преступления, совер-

шенного преследуемым лицом, происходило посредством дополнения обвинения. 

Например, лицо обвиняется в совершении кражи. При производстве обыска в жи-

лище обвиняемого обнаружено незаконно хранившееся огнестрельное оружие и 

боеприпасы к нему. Правила уголовно-процессуального доказывания ранее не 

препятствовали проведению полноценного исследования всех обстоятельств но-

вого преступления. При собирании достаточной совокупности доказательств вы-

носилось новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, в котором 

в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 171 УПК РФ (ст. 144 УПК РСФСР) по-

вторно описывались фактические обстоятельства ранее предъявленного обвине-

ния, а также фактические обстоятельства и квалификация вновь выявленного пре-

ступления. Такая корректировка обвинения рассматривалась как разновидность 

его дополнения1. Обвинение могло дополняться как путем включения в описание 

содеянного новых действий, последствий, квалифицирующих признаков, так и 

путем добавления ранее не вменявшегося преступления. При этом уголовное дело 

по второму преступлению не возбуждалось. 

Подобная практика не вызывала сомнений и опиралась на всестороннее ис-

следование наукой уголовного процесса. В. В. Шимановский, рассматривая ситу-

ации, когда при расследовании выявляются другие преступления, совершенные 

тем же лицом, отмечал отсутствие необходимости по каждому такому преступле-

нию возбуждать самостоятельные производства, следует только предъявить новое 

обвинение. Автор указывает на согласованность подобного способа формирова-

ния сложносоставного уголовного дела с действующими на тот момент правила-

ми учета и статистической отчетности о состоянии преступности. В. В. Шиманов-

ский разъясняет, что основной документ первичного учета — статистическая кар-

                                                            
1 См., напр.: Бравилова Е. А. Указ. соч. С. 37, 38. 
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точка (форма № 1) имеет две формы — основную (заполняется при возбуждении 

уголовного дела) и дополнительную (заполняется на выявленные в процессе рас-

следования преступления). При этом каждое из выявленных преступлений под-

лежало регистрации с указанием порядкового номера уголовного дела, по кото-

рому они выявлены и в котором расследуются1. Таким образом, аргумент совре-

менной правоприменительной практики в пользу обязательности возбуждения 

уголовного дела в целях формирования статистической отчетности получил ква-

лифицированное разъяснение более 30 лет назад, несмотря на то что правила уче-

та преступлений сущностных изменений в этой части не претерпели2.  

А. А. Чувилев, придерживаясь аналогичного подхода, делал акцент на том, 

что вновь выявленное преступление должно быть установлено непосредственно. 

Если о преступлении заявил пострадавший или повод уже зарегистрирован, то 

этот факт должен найти разрешение в отдельном решении. Не допускалось и при-

общение к уголовному делу материалов, в рамках которых принято решение об 

отказе в возбуждении уголовного дела. Требовалось отменить это решение, воз-

будить уголовное дело и объединить его с другим производством3.  

Важно подчеркнуть, что позиции В. В. Шимановского и А. А. Чувилева от-

ражают отсутствие искаженных представлений о значении акта возбуждения уго-

ловного дела в рассматриваемый исторический период. Сделаем акцент, что об-

щее требование возбуждения уголовного дела оставалось неизменным. По каж-

дому самостоятельному обращению в правоохранительные органы с заявлением о 

преступлении при наличии оснований возбуждались (как и в настоящее время) 

                                                            
1 Шимановский В. В. О расследовании дополнительно выявленных преступлений // Соц. 

законность. М., 1988. № 11. С. 51. 
2 В рассматриваемой части остались неизменными: форма статистической карточки на вы-

явленное преступление, которая бывает основной, дополнительной, изменяющей (корректирую-
щей); порядок заполнения учетных документов, предусматривающий в качестве основания за-
полнения статистической карточки формы № 1 не только возбуждение уголовного дела, но и со-
ставление обвинительного заключения в части ранее неучтенного преступления (приложения 
№ 3 «Инструкция о порядке заполнения и предоставления учетных документов» и № 4 «Стати-
стические карточки» к приказу Генеральной прокуратуры России, МВД России, МЧС России, 
Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29 декабря 2005 г. 
№ 39/1070/1021/253/780/353/399 (Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»)). 

3 Чувилев А. А. Действия следователя при выявлении нового преступления // Законность. 
1994. № 7. С. 44–45. 
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отдельные уголовные дела, которые в дальнейшем могли быть соединены в одно 

производство. Здесь речь идет о весьма распространенных, однако частных ситу-

ациях, когда признаки нового преступления обнаруживаются «внутри» уголовно-

процессуального производства, вполне (и даже значительно лучше с точки зрения 

обеспечения интересов заинтересованных лиц) приспособленного к реагированию 

на дополнительные обстоятельства1. 

Подобное отношение к рассматриваемому вопросу можно усмотреть и со 

стороны разработчиков Теоретической модели Уголовно-процессуального зако-

нодательства Союза ССР и РСФСР под общей редакцией В. М. Савицкого, кото-

рые не предусмотрели институт соединения уголовных дел. Анализ иных поло-

жений научной разработки позволяет говорить о том, что авторы исходили из 

возможности установления всех взаимосвязанных преступлений в границах ве-

дущегося расследования. Возбуждение уголовного дела по новому преступлению 

было предусмотрено только одновременно с решением о его выделении, если оно 

совершено не обвиняемым по первоначальному уголовному делу или оно не свя-

зано с преступлением, которое ему вменено2.  

Важно отметить, что в период действия УПК РСФСР ученые-процессуалисты 

опирались в своих суждениях на публичный характер обвинения и его сходство 

(взаимосвязь) с принципом неотвратимости уголовной ответственности. Это де-

лало естественным как сам факт выявления иных преступлений, совершенных 

уже преследуемым лицом, так и отсутствие формальных препятствий дополнить 

обвинение3. Подчеркнем, что ст. 3 УПК РСФСР, т. е. «корневая норма» о публич-

ном характере уголовного процесса, обязывала в каждом случае возбуждать уго-

ловное дело при обнаружении признаков преступления. Действующий закон в 

ст. 21 УПК РФ об этом решении не упоминает. Фактически нормативное регули-
                                                            

1 Сформировавшийся сейчас подход в рассматриваемый период справедливо признавался 
нерациональным, а для ситуаций расследования преступлений в чрезвычайных условия — даже 
вредным (Григорьев В. Н. Расследование преступлений в чрезвычайных условиях // Известия 
высших учебных заведений. Правоведение. 1992. № 3. С. 58). 

2 Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая мо-
дель / Г. Н. Ветрова [и др.] ; под ред. В. М. Савицкого. М., 1990. С. 198.  

3 Давыдов П. М. Указ. соч. С. 100–101. 
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рование рассматриваемого вопроса в период действия УПК РСФСР было жестче. 

Однако подходы и понимание оказались абсолютно противоположными. 

О том, что возбуждение уголовного дела не является обязательным решени-

ем при установлении нового преступления, совершенного преследуемым лицом, 

отмечалось и в уголовно-процессуальной научной литературе переходного перио-

да. Так, Ю. В. Деришев, наряду с возможностью дополнения обвинения, показы-

вал альтернативность этого решения как позволяющего при обнаружении новых 

фактов и одновременно препятствий к их дальнейшему исследованию возмож-

ность прекращения уголовного преследования1. Интересно, что данный нюанс ча-

сто используется в качестве аргумента учеными, отстаивающими обязательность 

начатия уголовного преследования с акта возбуждения уголовного дела. По их 

мнению, невозможно прекратить то, что официально не начиналось2. Соглашаясь 

с мнением Ю. В. Деришева, добавим, что в уголовно-процессуальной деятельно-

сти современного периода предельно четко идентифицируется любая изобличи-

тельная деятельность в отношении лица безотносительно наличия у него офици-

ального процессуального положения. Это обстоятельство позволяет принять ре-

шение о прекращении фактического уголовного преследования или об отказе от 

уголовного преследования3.  

Внимание к способам реагирования на новое преступление, выявленное в 

ходе расследования, уделялось авторами, исследовавшими институт соединения и 

выделения уголовных дел. В частности, без возбуждения самостоятельных произ-

водств приемлемость дополнения обвинения признавалась С. А. Тумашовым и 

С. А. Денисовым4. Ограничивая сферу действия применения дополнения обвине-

ния только случаями выявления однородных преступлений, дополнение обвине-

                                                            
1 Деришев Ю. В. Действия следователя при выявлении в ходе расследования нового пре-

ступления // Законодательство и практика. 1999. № 1. С. 73–76. 
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 773–777 ; Жидкова Е. И. Указ. соч. 

С. 100–104. 
3 См., напр.: Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осу-

ществляется обвинительная деятельность : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. 
С. 16 ; Ефремова Н. П., Кальницкий В. В. Прекращение фактического уголовного преследова-
ния // Законодательство и практика. 2017. № 1. С. 63–68. 

4 Тумашов А. С. Указ. соч. С. 75–76 ; Денисов С. А. Законность и обоснованность соедине-
ния и выделения уголовных дел. С. 117. 
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ния без возбуждения уголовного дела допускалось Д. В. Дробининым1. Интересно 

мнение всех представленных авторов о том, что порядок соединения уголовных 

дел не предназначен для реагирования на установление нового преступления в 

ходе уже ведущегося расследования. 

Представленные позиции ученых находили подтверждение и в судебной 

практике Верховного Суда РФ. Назовем решения, ставшие хрестоматийными в 

рассматриваемых вопросах.  

Б. приобрел марихуану для личного потребления и хранил дома, а затем 

сбыл марихуану У. Уголовное дело возбуждено по факту приобретения и хране-

ния У. наркотического вещества без цели сбыта. По фактам приобретения и хра-

нения без цели сбыта и сбыта наркотических средств дело в отношении Б. не воз-

буждалось. После окончания следствия в отношении У. уголовное преследование 

прекращено. Суд признал Б. виновным. Президиум Краснодарского краевого суда 

отменил приговор, обратив внимание на то, что производство по делу Б. проводи-

лось без возбуждения уголовного дела. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ отменила постановление президиума, указав, что «ни ст. 129 

УПК РСФСР, ни ст. 112 УПК РСФСР не предусматривают обязанности органов 

предварительного расследования выносить каждый раз новое постановление о 

возбуждении уголовного дела в случаях, когда будет установлено, что к совер-

шенному преступлению причастно и другое лицо…»2. 

По другому уголовному делу З., Ж. и К. обвинялись в совершении кражи из 

квартиры П. и ограбления О. на улице. Уголовное дело было возбуждено в отно-

шении троих подозреваемых только по признакам кражи. Чернушинский район-

ный суд возвратил дела для дополнительного расследования, поскольку уголов-

ное дело по факту ограбления не возбуждено. Коллегия Пермского областного 

суда, отменив решение суда, в своем определении указала, что закон не требует 

                                                            
1 Дробинин Д. В. Соединение и выделение уголовных дел как гарантия их встроенного, 

полного и объективного исследования : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 1999. С. 100–101. 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 3. С. 15. 
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возбуждать новые уголовные дела в отношении лица, совершившего другие пре-

ступления, при наличии уже возбужденного в отношении него дела1. 

Уже в период действия УПК РФ Верховный Суд РФ вынес определение, 

в котором содержался важнейший вывод о том, что ни ст. 146, ни ст. 149 УПК РФ 

не предусматривают обязанности органов следствия и дознания выносить каждый 

раз новое постановление о возбуждении уголовного дела в случаях, когда по делу 

будет установлено совершение преступлений лицом, в отношении которого воз-

буждено уголовное дело2. В уголовно-процессуальной печати описывалась и по-

ложительно оценивалась правоприменительная практика, основанная на правовых 

позициях Верховного Суда РФ3.  

Подобная практика не вызывала сомнений, поскольку объективизация (вы-

ражение в концентрированном виде) обвинения происходила с соблюдением всех 

требований, обеспечивающих реализацию прав преследуемого лица. Не исключа-

лось, что до перепредъявления обвинения обстоятельства нового преступления 

включались в предшествующие обвинению акты преследования по подозрению, 

например, описывались в постановлении об избрании меры пресечения или про-

токоле задержания, что позволяло преследуемому лицу получать представление о 

расширении предмета преследования (знать, в чем подозревается) заблаговремен-

но и, соответственно, полноценно защищаться от него. 

Преимущество такой практики состояло в обеспечении непрерывности про-

цесса доказывания. Естественный ход следственного действия не прерывался при 

обнаружении обстоятельств (предметов, документов, сведений), свидетельству-

ющих о признаках нового преступления. Не было перерыва, связанного с выделе-

нием материала о выявленном преступлении, его проверкой, возбуждением уго-

ловного дела и соединением с основным делом. Следователь мог свободно прове-

сти следственные действия, направленные на собирание, проверку и оценку но-
                                                            

1 Богдановский А. Указ. соч. С. 35–36. 
2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 25 сентября 2006 г. по делу № 14-о06-29. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3 Марфицин П. Г., Смирнова И. С. Решение вопроса о возбуждении уголовного дела при 
выявлении дополнительного преступления или нового лица // Законодательство и практика. 
2005. № 2. С. 49–51. 
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вых сведений, т. е. фактически расследовать новое преступление1. Не было фети-

шизации акта возбуждения уголовного дела, без которого, как преимущественно 

считается в настоящее время, обвинение невозможно.  

Кроме того, преследуемое лицо обладает процессуальными полномочиями, 

которые беспрепятственно использует для защиты от нового обвинения. Послед-

нее обстоятельство выглядит, пожалуй, более благоприятно, чем «перемещение» 

в связи с выделением материалов лица, наделенного широкими правами, в атмо-

сферу предварительной проверки, где процессуальные статусы участников, а зна-

чит и их права, четко не сформированы. 

Одновременно можно утверждать, что имелось вполне убедительное объяс-

нение легитимности применявшегося подхода. Смысл его — в придании значения 

так называемой процессуальной взаимосвязи деятельности по установлению об-

стоятельств вновь выявленного преступления с деятельностью по возбужденному 

уголовному делу. По мнению В. В. Кальницкого, процессуальная взаимосвязь 

может быть показана обоснованностью проводимых следственных действий, 

прежде всего тем преступлением, по которому уже возбуждено уголовное дело. 

И, напротив, если основания для производства следственного действия, в ходе ко-

торого было выявлено новое преступление, не вытекали из материалов уголовно-

го дела, то невозбуждение уголовного дела о новом преступлении является суще-

ственным нарушением уголовно-процессуального законодательства2. Предупре-

ждение и выявление таких нарушений было задачей ведомственного и судебного 

контроля, а поднадзорность такой практики прокурору была отражена норматив-

но. При разрешении вопросов по делу, поступившему с обвинительным заключе-

нием, прокурор был обязан проверить наличие предъявленного обвинения по 

всем установленным дознанием и предварительным следствием преступным дея-

                                                            
1 Интересно обратить внимание, что даже суд, выявив признаки преступления в отноше-

нии нового лица, в том числе в действиях, не связанных с преступлением, которое составляло 
предмет рассматриваемого судом дела, проверял все относящиеся к новому преступлению до-
казательства и фактически ставил лицо в процессуальное положение обвиняемого (Строго-
вич М. С. Указ. соч. М., 1970. Т. 2. С. 244–246). 

2 Кальницкий В. В. Действия следователя при выявлении нового преступления // Законода-
тельство и практика. 2000. № 1. С. 103. 
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ниям обвиняемого (п. 5 ч. 1 ст. 213 УПК РСФСР)1. Представленное нормативное 

положение являлось гарантией того, что обвинительная деятельность в какой-то 

части может остаться незамеченной.  

При формировании действующего уголовно-процессуального закона зако-

нодатель, применив иной прием юридической техники, предусмотрел лишь пере-

чень возможных решений прокурора по делу, поступившему с обвинительным за-

ключением (ст. 221 УПК РФ). Представляется, что вслед за изменением уголовно-

процессуального законодательства, а также с учетом тенденции возбуждать само-

стоятельные уголовные дела по каждому преступлению, изменилось отношение и 

в правоприменении. Так, в Красноярском крае в соответствии с методическими 

рекомендациями «О порядке проверки прокурором уголовных дел, поступивших 

с обвинительными заключениями (актами, постановлениями)» прокурорам указы-

вается на необходимость проверки наличия возбужденных уголовных дел по всем 

эпизодам преступной деятельности с их последующим соединением в одно про-

изводство. Кроме неоднозначного толкования слова «эпизод», обращает на себя 

внимание предустановка на соединение уголовных дел.  

Рассмотрим современную судебную практику, которая на принципиальном 

уровне отличается от предшествующей, хотя, к нашему удовлетворению, полно-

стью от нее не освободилась, что оставляет надежду на «реабилитацию» и вос-

становление прежних, не опорочивших себя отношений. Если сказать более ка-

тегорично, то на уровне конкретных судебно-следственных ситуаций практика 

противоречива. 

Исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, в основе которой 

уголовно-правовой подход, во всех случаях установления в ходе расследования 

нового преступления (исключение — идеальная совокупность преступлений) 

необходимо принимать решение о возбуждении самостоятельного уголовного де-

ла. Официальная позиция судов совпадает с указанным тезисом, что подтвержда-

ется примерами. 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР. М., 1990. С. 105. 



77 

 

В процессе расследования уголовного дела по факту получения взяток у по-

дозреваемого проведен обыск, в ходе которого Ф. выдал наградное оружие и 

иные боеприпасы. Впоследствии Ф. было предъявлено обвинение, в том числе 

в незаконном обороте оружия. Несмотря на то что производство обыска обос-

новано фактическими обстоятельствами «основного» преступления, судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отметила, что обвинение по 

ст. 222 УК РФ не является и не может являться составной частью обвинения в 

получении Ф. взяток и требует нового решения о возбуждении уголовного дела1. 

Другая ситуация. В ходе допроса свидетель сообщил о новом преступлении 

обвиняемого, проведен ряд следственных действий, подтверждающих получен-

ные показания и факт совершения преступления, не являющегося частью основ-

ного в уголовно правовом смысле. При этом все преступные действия лица, в том 

числе вновь выявленное преступление, были частью общей преступной деятель-

ности по организации незаконного сбыта наркотических средств. Вместе с тем 

судебная инстанция указала, что обвинение по вновь выявленному преступлению 

является новым событием, установленным в ходе расследования ранее возбуж-

денного уголовного дела, по которому уголовное дело не возбуждалось. 

В соответствующей части уголовное дело возвращено прокурору2. 

Анализ решения не позволяет с уверенностью заявлять, действительно ли 

новое преступное событие было установлено исключительно по показаниям сви-

детеля. Основные доказательства получены в ходе производства по возбужденно-

му уголовному делу. При этом предмет расследования, связанный с организацией 

сбыта наркотических веществ позволял следователю изучать незаконную дея-

тельность обвиняемого в ее различных проявлениях. На наш взгляд, Верховным 

Судом РФ сделан вывод, не учитывающий, что новое преступление может быть 

связано с преступлением, по которому уголовное дело уже возбуждено.  

                                                            
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 11. С. 37. 
2 Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. по делу № 89-УДП20-10. URL: https://vsrf.ru/ 
stor_pdf.php?id=1952602.  
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В судебной практике связь основного и нового преступлений все же прини-

мается во внимание. Верховный Суд РФ придает значение естественному ходу 

проводившегося расследования, содержанию решения о возбуждении уголовного 

дела по основному преступлению. Так, допускается расследование и привлечение к 

уголовной ответственности за преступления, связанные единством намерения, но 

совершенные в разное время без акта возбуждения уголовного дела. Например, не-

сколько участников банды дважды совершали покушение на жизнь потерпевшего 

М., однако решение о возбуждении уголовного дела вынесено один раз и с указа-

нием обстоятельств последнего посягательства. Судебная коллегия по уголовным 

делам отметила, что в деле уже имеется постановление о возбуждении уголовного 

дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 

УК РФ, по факту покушения на убийство М. от 26 апреля 2000 г. В таком случае 

дополнительного возбуждения уголовного дела по аналогичному эпизоду от 21 ок-

тября 1999 г. не требовалось1. Соглашаясь с решением судебного органа, отметим, 

что сам факт возбуждения уголовного дела по конкретной статье уголовного зако-

на не выступает аргументацией признания законности расследования по новому 

преступлению без возбуждения уголовного дела. Ключевое значение имеет связь 

(взаимосвязь) фактических обстоятельств совершенных преступлений, нашедших 

отражение в описательно-мотивировочной части решения: действие в составе бан-

ды, покушение на одного и того же человека, в обоих случаях общественно опас-

ным способом. Однако указанные преступления не образуют идеальную совокуп-

ность и не могут быть признаны составляющими единого сложного преступления. 

Если принимать во внимание уголовно-правовую логику, то требовалось возбуж-

дение уголовного дела по каждому факту покушения на убийство. 

В другом уголовном деле Верховный Суд РФ признал законным привлече-

ние лиц к уголовной ответственности за контрабанду, так как сведения об этом 

деянии были получены в ходе расследования по возбужденному ранее уголовно-

                                                            
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 26 марта 2015 г. № 29-АПУ15-1сп. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».  
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му делу по факту незаконного оборота наркотических средств1. Из описательно-

мотивировочной части решения видно, что фактические обстоятельства, высту-

пившие основанием возбуждения уголовного дела, не связаны с организацией 

контрабанды (в уголовно-правовом смысле). Новое преступление установлено 

при расследовании незаконной деятельности ряда лиц, организовавших сбыт 

наркотических средств. В этом же решении Верховный Суд РФ признал ряд эпи-

зодов преступной деятельности самостоятельными преступлениями. При этом от-

дельные уголовные дела в этой части не возбуждались, так как следственные ор-

ганы в первоначальной редакции обвинения исходили из того, что это части еди-

ного продолжаемого преступления.  

Следуя уголовно-правовой логике оценки связи приведенных преступных 

деяний, требовались постановления о возбуждении новых уголовных дел. Однако 

решение судебного органа представляется правильным и отражает возможность 

учета взаимосвязи преступлений без ущерба для обеспечения прав преследуемого 

лица. Уголовное преследование в части отдельных эпизодов начиналось с предъ-

явления обвинения, поэтому нельзя говорить о нарушении права на защиту путем 

недоведения существа обвинения. 

В одном из апелляционных определений читаем, что единство намерения 

лица проявлялось в совершении второго преступления для сокрытия первого пре-

ступления. Так, уголовное дело возбуждено по факту обнаружения трупа неиз-

вестного мужчины; в ходе предварительного следствия была установлена его 

личность — Ф., а также получены сведения, указывающие на умышленный харак-

тер причинения смерти Ф. в целях завладения его квартирой. Судебная инстанция 

отметила, поскольку эти обстоятельства были неразрывно связаны между собой, 

то предварительное следствие обоснованно было продолжено без вынесения от-

дельного постановления о возбуждении уголовного дела по признакам преступ-

                                                            
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. № 49-АПУ15-38. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».  
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ления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ, что не противоречит тре-

бованиям уголовно-процессуального закона1. 

Также без дополнительного возбуждения уголовного дела признается за-

конным привлечение к уголовной ответственности за создание организованных 

преступных формирований (ст. ст. 209, 210 УК РФ), когда уголовное дело воз-

буждалось по факту совершения иных преступлений. Например, возбуждены уго-

ловные дела по фактам совершения нескольких конкретных преступлений (по ч. 2 

ст. 162 УК РФ — по факту разбойного нападения на потерпевшего Б.; по ч. 2 

ст. 162 УК РФ — по факту разбойного нападения на С.; по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК 

РФ — по факту разбойного нападения на Б. Ч. и К. и др.). При этом в постановле-

ниях о возбуждении уголовных дел обозначено применение огнестрельного ору-

жия в процессе нападения на потерпевших. Формы соучастия не нашли отраже-

ния в первоначальных решениях. В ходе дальнейшего расследования установлены 

лица, совершившие преступления, уголовные дела соединены в одно производ-

ство, подтверждены факты применения оружия и предметов в качестве оружия 

при совершении нападений. Доказана устойчивость и организованность воору-

женной банды, в связи с чем окончательное обвинение преследуемым лицам было 

предъявлено, в том числе и по ст. 209 УК РФ. При таких обстоятельствах, когда 

указанные деяния явились составной частью преступлений, по признакам кото-

рых возбуждались уголовные дела, вынесение нового постановления о возбужде-

нии уголовного дела по ст. 209 УК РФ не требовалось, право осужденных на за-

щиту в данной части не нарушено2. Подобная позиция прослеживается в случае 

                                                            
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 66-АПУ17-7. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

2 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 7 апреля 2016 г. № 5-АПУ16-11. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. № 49-АПУ15-46. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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привлечения к уголовной ответственности за создание организованного преступ-

ного сообщества (ст. 210 УК РФ)1. 

Таким образом, в решениях судов делается акцент как на содержании пер-

воначальных актов о возбуждении уголовного дела, так и на том, что предмет до-

казывания по одному преступлению неизбежно накладывается на предмет дока-

зывания по другому преступлению. Представляется, что это один из критериев в 

определении вида нового преступления — связанного с основным преступлением 

или не связанного. Более рельефно взаимосвязь преступлений проявляется в слу-

чаях, когда возбуждено уголовное дело по факту деятельности организованного 

сообщества, а впоследствии установлены преступные деяния некоторых соучаст-

ников, совершенные ими вне преступного образования. 

Анализ ряда постановлений Пленума Верховного Суда РФ по конкретным 

преступлениям выявляет множество ситуаций, когда фактические обстоятельства 

нескольких преступлений пересекаются, но не образуют единое сложное преступле-

ние или идеальную совокупность, т. е. в ходе судопроизводства, согласно современ-

ному подходу, требуется выносить отдельные решения о возбуждении самостоя-

тельных уголовных дел. Например, совершение различных видов хищений с исполь-

зованием автомобиля с поддельным государственным регистрационным знаком, по-

хищенного документа2; организация незаконной миграции (ст. 3221 УК РФ) и осу-

ществление фиктивной регистрации (постановки на учет) иностранных граждан или 

лиц без гражданства по месту жительства или месту пребывания в РФ (ст. 3222 

УК РФ)3; приобретение и хранение оружия задолго до совершения убийства.  

                                                            
1 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 30 июля 2015 г. № 72-АПУ15-26. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 324–3271 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. № 43. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3 О судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Рос-
сийской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией : постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 г. № 18. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
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Часто подобные примеры встречаются и в следственной практике. Приве-

дем несколько из них.  

1. После совершения хищения денежных средств, для того чтобы скрыться с 

места совершения преступления на личном автомобиле, обвиняемый освободил вы-

езд с придомовой территории, отогнав автомобиль, принадлежащий потерпевше-

му. Действия обвиняемого квалифицированы по ст. ст. 158 и 166 УК РФ. Из-за от-

сутствия отдельного решения о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ 

уголовное дело было возвращено прокурором для дополнительного расследования1. 

2. Обвиняемый, похитив банковскую карту, снял имеющиеся на счете де-

нежные средства в сумме 2 700 рублей. Через неделю совершил повторное хище-

ние денежных средств в сумме 21 500 рублей. Уголовное дело возбуждено по за-

явлению потерпевшей о хищении 21 500 рублей, а первое снятие денежных 

средств самой потерпевшей было не замечено и установлено в ходе предвари-

тельного расследования. Действия обвиняемого оценены как два самостоятель-

ных преступления, каждое из которых квалифицировано по ст. 158 УК РФ. При-

нято решение о возбуждении отдельного уголовного дела с последующим соеди-

нением с основным уголовным производством2. 

3. Находясь в автобусе, обвиняемый похитил кошелек с денежными сред-

ствами и банковской картой (с указанным на ней пин-кодом). На ближайшей 

остановке общественного транспорта, воспользовавшись банкоматом, совершил 

хищение денежных средств со счета похищенной банковской карты. Действия 

обвиняемого признаны двумя самостоятельными преступления, каждое из кото-

рых квалифицировано по ст. 158 УК РФ, возбуждались два уголовных дела3. 

В каждой из представленных ситуаций (их перечень можно продолжить) 

самостоятельные преступления объединены едиными фактическими обстоятель-

ствами, не образуя при этом идеальной совокупности. При этом недостаточность 

                                                            
1 Производство ОРПТО ОП № 4 СУ УМВД России по г. Омску. 2021. Уголовное дело 

№ 12001520053001615.  
2 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2018. Уголовное дело № 1-442. 
3 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 9 марта 2021 г. № 11-УД20-35-К6. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
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доказательств, обосновывающих обвинение по одному преступлению (первично-

му), может поставить под сомнение обвинение в совершении другого преступле-

ния (последующего), являющегося самостоятельным. По нашему мнению, в по-

добных случаях, вопреки складывающейся практике, может быть предъявлено 

обвинение и без вынесения дополнительного постановления о возбуждении уго-

ловного дела. Прослеживается и процессуальная взаимосвязь преступлений, по-

скольку очевидна законность процессуальной деятельности, обусловленная выне-

сенным ранее актом о возбуждении уголовного дела.  

Дополнение обвинения как самостоятельный способ формирования сложно-

составного уголовного дела, активно использовавшийся в недавнем прошлом, но 

оказавшийся в ходе эволюции представлений о начале уголовного преследования 

невостребованным. Можно выделить несколько предпосылок сложившейся ситуа-

ции, некоторые из которых (перенос начала уголовного преследования на более 

ранние этапы процесса, возрастание значения акта возбуждения уголовного дела) 

выше уже были показаны. Отдельно требуется осветить вопрос о встречающемся в 

науке уголовного процесса понимании акта возбуждения уголовного дела в значе-

нии решения, формирующего публичный иск в отечественном уголовном процессе1. 

Специальной стадии «возбуждение уголовного дела» Уставом уголовного 

судопроизводства 1864 г. (далее — Устав) предусмотрено не было. Начатие пред-

варительного следствия осуществлялось с момента объявления и жалобы частных 

лиц, сообщения полиции, присутственных мест и должностных лиц, явки с по-

винной, возбуждения дела прокурором, возбуждения дела по непосредственному 

усмотрению судебного следователя (ст. 297 Устава). При этом жалоба частного 

лица именовалась иском, а жалобщик — истцом (п. 4 ст. 304, ст. 305 Устава). 

Представляется, что именно в рассматриваемый период времени за моментом 

начатия предварительного следствия закрепилось второе значение — возбужде-

ние уголовного иска. В подтверждение этому приведем позицию В. К. Случевско-

                                                            
1 В уголовно-процессуальной научной литературе встречается термин уголовный иск, ис-

пользуемый как синоним публичного иска (см., напр.: Александров А. С. О досудебном произ-
водстве по уголовному иску // Публичное и частное право. 2010. № 3. С. 117–121 ; Машо-
вец А. О. Доказывание уголовного иска в состязательном судопроизводстве // Уголовное судо-
производство. 2013. № 2. С. 154–157 ; и др.).  
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го, указавшего, что «при возбуждении преследования может не обнаружиться еще 

личность виновника, но в таком случае личность эта должна обнаружиться при 

дальнейшем движении уголовного иска»1. И. Я. Фойницкий отмечал наличность 

уголовного иска на всех ступенях уголовного процесса в качестве важной части 

уголовного дела, определяющей его содержание. При этом иск почитаем только с 

момента его фактической передачи от обвинителя суду2. Последнее по Уставу со-

ответствовало возбуждению уголовного дела (возбуждению уголовного иска) 

прокурором и передаче его для предварительного следствия судебному следова-

телю. До этого момента иск формировался путем предварительного исследования 

обстоятельств преступления полицией под руководством прокурора (ст. ст. 253, 

254, 255, 279 Устава). 

Судебный характер деятельности следователя (по Уставу)3 предопределял 

его полномочия по распоряжению уголовным иском. Требование прокурора «как 

представителя обвинительной власти», а также жалоба потерпевшего от преступ-

ления «как имеющее свойство судебного иска» являлись для судебного следова-

теля обязательными к начатию следствия4. Кроме того, при обнаружении в ходе 

предварительного следствия признаков другого преступления, не имеющего су-

щественной связи с производимым делом, следователь, приняв меры к сохране-

нию признаков выявленного преступления, к пресечению уклонения подозревае-

мого, доводил этот факт до сведения прокурора, однако не мог приступать к ис-

следованию вновь открытого преступления не иначе как по требованию прокуро-

ра (ст. 314 Устава). В литературе отмечается лишь возможность проведения об-

щей проверки, в ходе которой судебный следователь не имел права использовать 

средства, обеспеченные принуждением, например обыск, задержание5. Фактиче-

                                                            
1 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство — Судопроиз-

водство. СПб., 1913. С. 483.  
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1888. Т. 2. С. 3–4. 
3 М. А. Чельцов характеризовал положение судебного следователя (по Уставу) так: «Он 

считается членом суда первой инстанции, лишь откомандированным на три года для производ-
ства следствия. Как судья, он пользуется несменяемостью. Но в то же время он входит в состав 
судебной полиции и подчинен дисциплинарному надзору прокурора, от которого фактически 
зависит дальнейшее его движение по служебной лестнице» (Чельцов М. А. Указ. соч. С. 122). 

4 Фойницкий И. Я. Указ. соч. С. 5. 
5 См., напр.: Жидкова Е. И. Указ. соч. С. 89 ; Мельников Е. А. Указ. соч. С. 51–52. 
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ски, как пишет В. А. Рязанцев, в ст. 314 Устава идет речь о механизме выделения 

уголовного дела в отдельное производство, расследование которого в последую-

щем должно было осуществляться только по требованию прокурора1. Если про-

должить мысль автора, то можно говорить о том, что уже существующий уголов-

ный иск не мог дополняться иными преступлениями, которые подлежали отдель-

ному рассмотрению.  

Таким образом, в соответствии с дореволюционным уголовно-процессуальным 

законодательством пределы предварительного следствия действительно опреде-

лялись уголовным иском, который был или сформирован потерпевшим от пре-

ступления, или формировался по итогам полицейского дознания прокурором. 

С учетом того, что современному отечественному уголовному процессу 

присуще наличие стадии возбуждения уголовного дела, в науке обосновывается 

позиция о формировании уголовного иска по итогам предварительной проверки 

сообщения о преступлении и о его (иска) сформированности в акте возбуждения 

уголовного дела. В частности, подобные рассуждения обосновываются историче-

ским происхождением отечественного уголовного судопроизводства (француз-

ская кодификация), что подразумевает судебный характер деятельности следова-

теля; законодательным разделением функций и провозглашением состязательно-

сти в досудебном производстве, чего не может быть без предмета спора — пуб-

личного иска; возможностью разрешения уголовного дела на стадии предвари-

тельного расследования (путем его прекращения)2. 

В противовес такому пониманию предлагается считать досудебное произ-

водство в полном объеме как этап формирования уголовного иска, который окон-

чательные свои очертания приобретает в виде обвинительного заключения (акта, 

постановления), определяющего пределы дальнейшего судебного разбиратель-

ства. Придерживаясь аналогичной позиции, покажем развитие представленного 

подхода и его обоснование. 

                                                            
1 Рязанцев В. А. Выделение уголовных дел по Уставу уголовного судопроизводства 1864 го-

да // История государства и права. 2011. № 21. С. 34–37.  
2 Жидкова Е. И. Указ. соч. С. 32. 
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Одним из первых сторонников такого понимания уголовного иска был 

Н. Н. Полянский, определяющий его (иск) «как обвинение определенного лица 

перед уголовным судом в преступлении, имеющее своей целью наказание обви-

няемого, а юридическим последствием его возникновения судебную проверку до-

стоверности обвинения»1. Объяснение сущности уголовного иска через обвине-

ние не случайно. Как отмечала Л. М. Карнеева, в качестве одного из обязательных 

условий уголовного иска является наличность адресата, т. е. лица, предположи-

тельно совершившего преступление. Рельефно это проявляется в значении такого 

института, как привлечение лица в качестве обвиняемого, который считался мо-

ментом привлечения лица к уголовной ответственности2. С принятием этого ре-

шения полноценно реализовывалось право на защиту, так как лицо знакомилось с 

сутью обвинения, возникало право на реабилитацию.  

М. С. Строгович последовательно в своих трудах называл поддерживаемое 

прокурором государственное обвинение уголовным иском3. В таком понимании 

ученого видим представление уголовного иска как предмета судебного разбира-

тельства (спора). Похожее мнение имел М. А. Чельцов, отмечавший, что предме-

том рассмотрения в суде является прокурорское обвинение. Предшествует ему 

следственное4. На наш взгляд, в таком наименовании обвинения можно отследить 

стадийность его формирования. На стадийность или, по терминологии ученого, 

многоступенчатость развития обвинения указывал В. С. Зеленецкий, последней 

ступенью называя возбуждение прокурором государственного обвинения по ито-

гам досудебного производства5. 

Но ключевым в позициях ученых, на наш взгляд, является акцент на пере-

даче обвинения «на суд». Например, М. Л. Шифман указывал, что прокурор как 

                                                            
1 Полянский Н. Н. Очерк общей теории уголовного процесса. М., 1927. С. 111–112.  
2 Карнеева Л. М. Привлечение к уголовной ответственности. Законность и обоснован-

ность. М., 1971. С. 109. 
3 Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. 

М., 1939. С. 124.  
4 Чельцов М. А. Указ. соч. С. 196–199. 
5 Зеленецкий В. С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном про-

цессе. Харьков, 1979. С. 11. 
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уполномоченный субъект защиты правопорядка, однако обладающий равными 

правами с другими участниками судебного разбирательства, предъявляет и одно-

временно обязывает суд рассмотреть предложенное обвинение и вынести по ито-

гам судебного следствия приговор1. 

В этом смысле современное уголовное судопроизводство существенно не 

отличается от советского периода. Кроме того, в 2007 г. прокурор лишился воз-

можности самостоятельного возбуждения уголовного дела, что только усиливает 

тезис — на этапе начала предварительного расследования уголовный иск от име-

ни государства не сформирован.  

В современной интерпретации синонимом к «уголовному иску» является 

«государственное обвинение», которое приобретает законченный вид при его 

утверждении прокурором и направлении в суд (ч. 3 ст. 37 УПК РФ). Именно на 

этом этапе прокурор, как представитель государства, имеет наибольшие полномо-

чия по формированию предмета судебного спора, его предварительной корректи-

ровке, тем самым определяя предмет предстоящего судебного разбирательства 

как по кругу событий, так и по кругу лиц2. 

Такой позиции придерживается Н. Н. Ковтун. Характеризуя деятельность 

прокурора на этапе получения уголовного дела с обвинительным заключением до 

направления его в суд, ученый указывает, что цель этой деятельности — форми-

рование государственного обвинения: суть притязания (иска) государства на реа-

лизацию уголовной ответственности в отношении виновного лица, подлежащего 

разрешению независимым и беспристрастным судом3. Сравнивая государственное 

обвинение с тем, которое предъявляется лицу следователем, Н. Н. Ковтун и 

И. С. Ковтун отмечают его «служебную» роль, так как оно неокончательное, мо-

                                                            
1 Шифман М. Л. Прокурор в уголовном процессе: стадия судебного разбирательства. М., 

1948. С. 36.  
2 Спирин А. В. Проблемы участия прокурора в выдвижении обвинения на предваритель-

ном расследовании // VIII Балтийский юридический форум «закон и правопорядок в Третьем 
тысячелетии» : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Калининград, 13 декабря 2019 г.). Кали-
нинград, 2020. С. 126–127 ; Он же. Прокурор как особый субъект обвинительной деятельно-
сти // Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2021. № 5. С. 72–78. 

3 Ковтун Н. Н. Формирование государственного обвинения как самостоятельная стадия 
уголовного судопроизводства России // Журнал российского права. 2019. № 9. С. 127.  
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жет быть изменено и дополнено, причем как в сторону улучшения, так и в сторо-

ну ухудшения (увеличение объема, тяжести и т. д.)1. Последнее доступно для гос-

ударственного обвинения только как исключение (ст. 237 УПК РФ). 

А. С. Александров называет все «досудебное уголовное преследование под-

готовкой к выдвижению и поддержанию государственного обвинения в суде (уго-

ловного иска). Поддерживает и обосновывает его в суде прокурор»2. 

Важно отметить, что в литературе признается смешанный характер совре-

менного отечественного досудебного производства по уголовному делу. Так, 

В. Т. Томин считает, что буквальное толкование УПК РФ подводит к выводу о со-

стязательном характере всего уголовного судопроизводства. Вместе с тем анализ 

совокупности норм, регламентирующих досудебное производство, не позволяет 

это положение подтвердить. Стадии возбуждения уголовного дела и предвари-

тельного расследования нельзя назвать состязательными, в отличие от судебных, 

где этот принцип является основой3. В курсе уголовного процесса под редакцией 

Л. В. Головко описание смешанной модели уголовного процесса строится на при-

мере УПК Швейцарии. Однако ученый делает вывод и об отечественной модели, 

указывая, что в досудебном производстве доминирует инквизиционное начало, 

а обвинительное начало (в смысле наличия иска) положено в основу судебной де-

ятельности4.  

Таким образом, с учетом самой природы иска, подразумевающей наличие 

спорящих противоположных сторон, а также третьего (нейтрального) субъекта, 

обязанного разрешить этот спор5, следует сделать вывод о том, что в современном 

                                                            
1 Ковтун Н. Н., Ковтун И. С. Институт привлечения в качестве обвиняемого в уголовном 

процессе России: его «классические» и «упрощенные» формы в контексте обсуждаемых в док-
трине новаций // Юристъ-правоведъ. 2020. № 2. С. 122, 124.  

2 Александров А. С. Указ. соч. С. 118–119 ; Его же. Доктринальная модель уголовно-
процессуального доказательственного права Российской Федерации и комментарии к ней / под 
ред. А. С. Александрова. М., 2015. С. 19, 20, 26. 

3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. 
В. Т. Томин, М. П. Поляков. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 57. 

4 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. 2-е изд., испр. С. 139–140. 
5 Хрепков А. Н. О правовой природе уголовного иска // Актуальные проблемы борьбы с 

преступностью. 2004. № 4. С. 109. 
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российском уголовном процессе в досудебном уголовном производстве уголов-

ный иск в своем сформированном виде отсутствует.  

Противоборствующие стороны обвинения в лице прокурора и стороны за-

щиты появляются лишь при рассмотрении уголовного дела в судебном разбира-

тельстве. Формально следователь хотя и отнесен уголовно-процессуальным зако-

нодательством к стороне обвинения, вместе с тем выполняет функцию объектив-

ного исследования обстоятельств дела, подтверждая или опровергая причастность 

того или иного лица. Публичный же интерес как основа публичного иска — суть 

притязания государства на наказание лица, которое может быть реализовано 

только прокурором1. Тот факт, что в соответствии с действующим законодатель-

ством государственное обвинение предъявляется прокурором после утверждения 

обвинительного заключения (акта, постановления) и является иском (по термино-

логии западных уголовно-процессуальных порядков), дает возможность обосно-

вывать позицию о том, что абсолютизация акта возбуждения уголовного дела ста-

новится излишней и не имеет под собой научной платформы, основанной на по-

ложениях УПК РФ. 

Необходимо подчеркнуть, что мы не стремимся оправдать «беспредель-

ность» досудебного производства, мы лишь пытаемся показать излишнюю жест-

кость сформировавшегося подхода. Именно сущность следственного (служебно-

го) или, что более соответствует современному уголовному процессу с позиции 

обеспечения прав преследуемых лиц, информационного обвинения позволяет по-

ставить вопрос о допустимости такого способа формирования сложносоставного 

уголовного дела, как дополнение обвинения. 

Интересно, что современное уголовно-процессуальное законодательство в 

наименовании ст. 175 УПК РФ сохранило такое решение, как «дополнение обви-

нения», однако в содержании сущность и порядок его принятия не раскрываются. 

Часть первая рассматриваемой статьи оперирует только термином «изменение 

предъявленного обвинения». Закон устанавливает, что при появлении оснований 
                                                            

1 См., напр.: Дикарев И. С. Кто должен направлять в суд уголовные дела для рассмотрения 
по существу? // Рос. юстиция. 2017. № 11. С. 46 ; Мирошниченко М. Н., Спирин А. В. Публичный 
интерес как основа процессуального статуса прокурора в уголовном судопроизводстве // Вест-
ник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2019. № 3. С. 24–29. 
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для изменения обвинения следователь выносит новое постановление о привле-

чении в качестве обвиняемого и официально предъявляет его обвиняемому в том 

же порядке, что и первоначальное постановление, без каких-либо процедурных 

упрощений. 

В учебной и научной литературе изменение обвинения в большинстве слу-

чаев стали толковать в двух значениях1. Изменение — это уточнение фактической 

стороны содеянного как в направлении исключения из описания деяния каких-

либо нюансов (похищенного предмета, указания на конкретное орудие преступ-

ления, отдельного действия и т. п.), так и при необходимости внести в обвини-

тельный тезис новые существенные признаки преступления. Применительно к 

правовой оценке содеянного изменение также может состоять в изъятии или до-

бавлении отдельных квалифицирующих признаков, переходе на другую часть 

статьи либо переквалификации по иной статье уголовного закона. Нетрудно заме-

тить, что под изменение обвинения подпадают и случаи его уменьшения (в чем-то 

количественного, в отдельных аспектах качественного) и, наоборот, случаи при-

ращения (количественного и качественного возрастания). В последней ситуации 

изменение обвинения с учетом направленности вектора его корректировки может 

быть названо дополнением обвинения. Во втором значении изменение обвинения 

представляет собой не «шлифовку» ранее предъявленного обвинения, а дополне-

ние его новым самостоятельным (ранее не вменявшимся) преступлением2. 

Ю. К. Якимович и Т. Д. Пан обращали внимание не только на содержательное от-

личие «изменения» обвинения от его «дополнения», но и разницу по форме. Ав-

торами допускалось дополнение обвинения путем составления нового (дополни-

тельного) постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, что невоз-

можно сделать при изменении ранее предъявленного обвинения3.  

                                                            
1 См., напр.: Фаткуллин Ф. Н. Изменение обвинения. М., 1971. С. 35–38, 67–69 ; Карнее-

ва Л. М., Статкус В. Ф. Предъявление обвинения. М., 1973. С. 52, 53 ; Шимановский В. В. При-
влечение в качестве обвиняемого на предварительном следствии : учеб. пособие. Л., 1883. 
С. 37–43. 

2 Ефремова Н. М. Изменение и дополнение обвинения // Законодательство и практика. 
2005. № 1. С. 46–48. 

3 Якимович Ю. К., Пан Т. Д. Указ. соч. С. 63–64. 
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Против понимания дополнения обвинения как одной из разновидностей 

его изменения невозможно возражать с логической точки зрения. Логической 

ошибки здесь нет. Поэтому, для того чтобы понять, вправе ли орган расследова-

ния изменять пределы производства по уголовному делу в сторону увеличения 

путем вменения дополнительного самостоятельного преступления, по которому 

уголовное дело не возбуждалось, необходимо исходить из общего контекста 

правового регулирования. 

Если использовать прием опоры на бесспорные обстоятельства как на осно-

ву для анализа, следует принять во внимание, что новое постановление о привле-

чении в качестве обвиняемого, содержащее обвинение в двух и более преступле-

ниях, может правомерно возникнуть, например, при соединении уголовных дел в 

одном производстве. По каждому автономному производству возбуждено уголов-

ное дело. Предположим, что в одном уголовном деле состоялось привлечение ли-

ца в качестве обвиняемого. По соединенному уголовному делу обвинение будет 

дополнено путем внесения в постановление нового (по отношению к ранее предъ-

явленному) преступления. Немного изменим ситуацию и предположим, что по 

каждому из соединяемых уголовных дел были предъявлены обвинения, не нуж-

дающиеся в корректировке. Учитывая предписание ч. 3 ст. 171 УПК РФ, содер-

жание ранее вынесенных и предъявленных обвинений следует перенести в одно 

новое постановление и предъявить его в установленном порядке. Возникает дву-

единый вопрос: будет ли в этом случае иметь место дополнение обвинения, и если 

да, то какое обвинение дополняется, а также зачем вообще требуется перепредъ-

являть обвинения, сохраняющиеся в неизменном виде. Очевидно, что ответ на 

первую часть вопроса (каким бы он ни был) не имеет принципиального значения 

и зависит от субъективных предпочтений. Со школьной скамьи все знают, что от 

перемены мест слагаемых сумма не меняется. Каждое обвинение сохраняет свою 

автономность даже после соединения уголовных дел. Если настаивать на авто-

номности отдельных обвинений, гиперболизировать ее (самостоятельное обвине-

ние должно непременно начинаться актом возбуждения уголовного дела и не мо-

жет зародиться внутри деятельности по обвинению лица в другом преступлении), 
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то становится непонятным, для чего сводить в едином документе уже реализован-

ные обвинения. Вряд ли ответственно объяснять это одним лишь техническим 

удобством для преследуемого лица и его защитника. В связи с этим интересна 

идея, высказанная Е. И. Зубенко, о системности актов обвинения в досудебном 

производстве. На наш взгляд, именно признак системности актов обвинения поз-

воляет рассматривать обвинительное заключение, обвинительный акт, обвини-

тельное постановление как акты, обобщающие решения о привлечении в качестве 

обвиняемого1. 

Не следует ли из изложенного вывод, что требование ч. 3 ст. 171 УПК РФ 

рассчитано на случаи возникновения дополнительного (или дополняющего) об-

винения в ходе производства по уголовному делу, что именуется выявлением но-

вого преступления в ходе расследования? В таком выводе, думается, вполне пра-

вомерном, не было бы сомнений при прямом описании в законе существа допол-

нения обвинения и условий его применения, в частности при доказанности друго-

го преступления. Но законодатель от этого, судя по сходству рассматриваемых 

положений прежнего и действующего кодексов, воздерживается. 

Сложилось положение, когда упоминание в законе о «дополнении обвине-

ния» реализует функцию некоей оболочки, которую можно наполнять разным со-

держанием в зависимости от складывающихся обстоятельств расследования. Вы-

ше приведена практика органов досудебного производства и судов, когда отсут-

ствие акта возбуждения уголовного дела по новому преступлению не рассматри-

вается в качестве препятствия для постановления обвинительного приговора. Во 

всяком случае, несмотря на позицию Конституционного Суда РФ и доктриналь-

ное обоснование необходимости выносить постановление о возбуждении уголов-

ного дела при выявлении в ходе расследования нового самостоятельного преступ-

ления, суды не всегда признают несоблюдение этого требования существенным 

нарушением уголовно-процессуального закона. Полагаем, это связано с неисчер-

панной легитимностью дополнения обвинения новым преступлением как способом 
                                                            

1 Зубенко Е. И. Акты обвинения на предварительном расследовании в российском уголов-
ном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 9. 
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расширения пределов производства по уголовному делу. На наш взгляд, это разум-

ный, логичный, наилучший способ формирования сложносоставного уголовного 

дела, учитывающий естественный ход расследования, полностью отвечающий 

принципу всесторонности, полноты и объективности досудебного производства и, 

как говорится, не имеющий противопоказаний с позиций обеспечения прав пресле-

дуемого лица. Требования к качеству описания в постановлении фактической и 

юридической сторон обвинения настолько высоки, что этот специализированный 

акт по данному параметру на порядок выше акта возбуждения уголовного дела, без 

которого обвинение, как сейчас стали считать, становится незаконным. 

Не можем согласиться с возможным возражением против приведенной по-

зиции тем доводом, что возбуждение уголовного дела происходит раньше по вре-

мени, чем предъявление обвинения, и в этой отсрочке обвинительного тезиса со-

стоит опасность оставления преследуемого лица в неведении. Данный довод ос-

нован на второстепенных деталях, не сравнимых по ценности с самим способом 

расширения предмета производства. Своевременность привлечения в качестве об-

виняемого подконтрольна на ведомственном уровне и поднадзорна прокурору. 

Кроме того, обвинение в широком смысле (обвинительная деятельность во всех ее 

проявлениях) объективируется в актах, ставящих лицо в процессуальное положе-

ние подозреваемого. Постановление об избрании меры пресечения, протокол за-

держания, уведомление о подозрении не в меньшей степени информативны по 

сравнению с постановлением о возбуждении уголовного дела и хронологически 

приближены к нему. Возможны другие совершенно доступные организационные 

и процессуальные меры, обеспечивающие право подозреваемого своевременно 

знать существо подозрения.  

Считаем нужным отметить, что обеспечение прав преследуемых лиц в части 

осведомленности с существом подозрения (обвинения) не взаимозависимо от по-

рядка формирования статистической отчетности о совершенных преступлениях и 

расследуемых уголовных делах. Спорны позиции, изложенные в публикациях от-

дельных представителей адвокатского сообщества, которые взывают к «поднятию 

шума» путем написания заявлений о привлечении к уголовной ответственности 
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следователей якобы за сокрытие от учета отдельных эпизодов продолжаемых 

преступлений, несмотря на то что в рассматриваемых примерах описывается объ-

ективизация подозрения как в ходе уголовного преследования по подозрению, так 

и путем предъявления обвинения1. Считаем, довод о том, что отказ от выделения 

материалов, их регистрации и самостоятельного возбуждения приведет к укры-

тию вновь выявленного преступления от государственного учета2, легко опровер-

гается существующим порядком постановки на учет преступлений исходя из со-

держания обвинительного заключения. Так, согласно п. 28 приказа «О едином 

учете преступлений» в ряду оснований учета преступлений указано обвинитель-

ное заключение (акт) по ранее неучтенному преступлению3.  

Возможное утверждение о том, что признание дополнения обвинения как 

способа формирования сложносоставного уголовного дела блокирует право на 

обжалование решения о возбуждении уголовного дела тем лицом, в отношении 

которого оно возбуждается, сложно назвать правильным по следующим причи-

нам. Во-первых, изучение правоприменительной практики показало, что после 

выделения материалов уголовного дела в отдельное производство, преимуще-

ственно, принимается решение о возбуждении уголовного дела в связи с совер-

шением преступления, а в процессуальное положение лицо ставится иными 

предусмотренными законом способами. До этого момента, на что уже обращалось 

внимание, изобличаемое лицо «вырвано» из атмосферы расследования и не имеет 

возможности для полноценной реализации права на защиту. Во-вторых, с учетом 

правовой позиции Конституционного Суда РФ4 включение акта возбуждения уго-

                                                            
1 Назаров О. В. Следует ли защитнику реагировать на укрытие преступлений от учета? // 

Адвокат. 2015. № 6. С. 20–29. 
2 Наумов К. А. Выделение материалов о новом преступлении: оценка своевременности 

принятия решений // Законодательство и практика. 2014. № 2. С. 32.  
3 О едином учете преступлений : приказ Генеральной прокуратуры России, МВД России, 

МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 
29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

4 См., напр.: По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 116, 
211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации РСФСР в связи с 
запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации и жалобами ряда граждан : 
определение Конституционного Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 300-О. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По ходатайству Генерального про-
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ловного дела в предмет судебного контроля прежде всего обусловлено приобре-

тением процессуального статуса подозреваемого, наличие которого может причи-

нить ущерб его конституционным правам и свободам. Поэтому возможность об-

жалования иных процессуальных решений, которые сопровождаются разъяснени-

ем существа подозрения, не в меньшей степени гарантирует законность начала 

уголовного преследования. В-третьих, нам импонирует позиция тех авторов, ко-

торые в принципе ставят под сомнение возможность обжалования решения о воз-

буждении уголовного дела в отношении конкретного лица, так как запрет для су-

да на исследование вопросов, которые могут стать предметом судебного разбира-

тельства в суде первой инстанции, превращает рассматриваемый механизм в «пу-

стую формальность» в связи с невозможностью исследовать конкретные фактиче-

ские обстоятельства1. 

Дополнение обвинения, по нашему мнению, является специальным поряд-

ком выдвижения обвинения по сравнению с общим порядком, предусмотренным 

ст. 171 УПК РФ. Специфика в том, что обвинение возникает не в классическом 

ординарном порядке (повод, проверка первичной информации, решение о воз-

буждении уголовного дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемо-

го), а в рамках расследования другого преступления того же преследуемого лица. 

Возможность дополнения обвинения, т. е. включение в постановление нового са-

мостоятельного преступления, позволяет не прерывать ход познания вновь выяв-

ленного преступного события отвлечением на выполнение комплекса организа-

ционно-процессуальных действий по выделению материалов, приданию им стату-

са уголовного дела и обратному соединению с основным делом, отражая процес-

суальную связь основного и выявленного преступления. При этом связь в процес-

суальном смысле зависит от направления предварительного расследования и 

                                                                                                                                                                                                           

курора Российской Федерации об официальном разъяснении определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 300-О по делу о проверке конституци-
онности отдельных положений статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального ко-
декса РСФСР : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 октября 
2003 г. № 385-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1 См., напр.: Бравилова Е. А. Предмет и пределы судебного контроля за действиями и реше-
ниями следователя (дознавателя) // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. 
№ 4. С. 136–145 ; Уренева О. В. Пределы полномочий суда при проверке законности возбуждения 
уголовного дела в порядке ст. 125 УПК РФ // Уголовный процесс. 2016. № 2. С. 58–63. 
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обоснованности решений, принимаемых по основному уголовному делу. Еще в 

1966 г. Военная коллегия Верховного Суда СССР по делу Ф. Ш. Ачилова указала 

следующее: «Если дело возникло в процессе расследования другого уголовного 

дела и к моменту выделения его в самостоятельное производство по нему уже бы-

ли проведены следственные действия, следователь вправе не выносить постанов-

ления о возбуждении уголовного дела»1. 

Процессуальная связь отражается прежде всего в решениях по основному 

уголовному делу, а также в доказательствах, полученных в рамках основного дела 

и имеющих значение для принятия решений или осуществления процессуальных 

действий по новому преступлению. Легитимность этих решений и действий для 

нового преступления оценивается предусмотренными УПК РФ механизмами кон-

троля за их осуществлением (ведомственный контроль, прокурорский надзор, су-

дебный контроль). 

В качестве процессуальной связи также можно называть общность предмета 

доказывания и целесообразность всестороннего исследования «собирательных» пре-

ступных событий. В качестве примера можно назвать сформировавшуюся практику 

соединения уголовных дел по основаниям, не предусмотренным ст. 153 УПК РФ.  

В подтверждение этого назовем уголовные дела по фактам пожара в кафе 

«Хромая лошадь» в г. Перми, крушения теплохода «Булгария» в Республике Та-

тарстан, техногенной катастрофы на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции в 

Республике Хакасия, пожара и гибели людей в Торговом центре «Зимняя вишня» 

в г. Кемерово. В обозначенных производствах имели место решения о соединении 

уголовных дел в отношении лиц, которые не связаны признаками соучастия, не 

предъявлялись обвинения в совершении совокупности преступленных действий и 

заранее не обещанном укрывательстве преступлений, расследуемых по этим уго-

ловным делам. По букве закона они должны расследоваться и рассматриваться в 

суде раздельно. Например, в связи с крушением теплохода «Булгария» кроме лиц, 

оказывавших услуги, не отвечавшие требованиям безопасности, понесли наказа-

ние должностные лица, ответственные за надзор в сфере транспорта и выдавшие 

                                                            
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1966. № 6. 
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лицензию на использование судна задолго до трагических событий. Привлечен-

ные к уголовной ответственности сотрудники Саяно-Шушенской гидроэлектро-

станции допустили преступную небрежность при выполнении каждый своих слу-

жебных обязанностей. В городе Кемерово в рамках соединенного уголовного дела 

к уголовной ответственности привлекались собственники торгового центра, фак-

тические его пользователи, должностные лица контролирующих органов, а также 

пожарный, действия которого, по версии следствия, привели к гибели людей уже 

во время спасательной операции. Между обозначенными лицами нет какой-либо 

формы соучастия, нет иной материально-правовой связи, однако их действия по-

влекли тяжкие последствия.  

В целях определения процессуальной связи основного и вновь выявленного 

преступления интересно исследование Ю. Г. Новиковой, которая разработала 

классификацию преступлений по степени их общности. Так, автором выделяются 

основные преступления — это деяния, совершенные одним или несколькими ли-

цами, так или иначе обусловливающие иные преступления целевым характером 

своего назначения, отличающиеся сравнительно превосходящей или равной сте-

пенью тяжести преступных последствий и предполагающие равнозначную либо 

более строгую санкцию соответствующей уголовно-правовой нормы; и вторич-

ные преступления, которые делятся на производные, связные и сопутствующие1. 

С учетом совпадения предмета доказывания наибольший интерес представляют 

связные преступления. Примером связных преступлений являются деяния ответ-

ного характера (ст. ст. 107, 108, 113, 114 УК РФ), а также «обоюдные» деяния, та-

кие как получение и дача взятки (ст. ст. 290–291 УК РФ).  

Таким образом, выступая специальным способом формирования сложносо-

ставного уголовного дела, дополнение обвинения ограничено в сфере примене-

ния. Дополнение обвинения возможно исключительно при выявлении нового пре-

ступления уже преследуемого лица и при наличии процессуальной связи обстоя-

тельств преступлений (через обстоятельства одного деяния выходим на другое 

                                                            
1 Новикова (Хорищенко) Ю. Г. Особенности уголовного судопроизводства по делам о вза-

имосвязанных преступлениях : автореф. дис ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 7. 
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деяние), взаимопроникновения предмета доказывания. В таком качестве и с таки-

ми характеристиками дополнение обвинения, на наш взгляд, должно быть док-

тринально легализовано и закреплено путем дополнения ст. 175 УПК РФ ча-

стью 11 следующего содержания: «Если в ходе предварительного следствия ста-

новится известно о совершении обвиняемым нового преступления, то при нали-

чии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в его со-

вершении, следователь в соответствии со статьей 171 настоящего Кодекса вы-

носит новое постановление о привлечении в качестве обвиняемого, дополняя его 

новым преступлением, и предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном 

статьей 172 настоящего Кодекса». 

Расформирование сложносоставного уголовного дела. С сугубо процедур-

ной стороны технология расформирования соединенного уголовного дела слож-

ности не представляет. Здесь используются два способа: выделение уголовного 

дела или выделение материалов, а также прекращение уголовного дела (уголовно-

го преследования) в части. Данный аспект, казалось бы, не должен нас интересо-

вать, поскольку расформированное сложносоставное уголовное дело (т. е. став-

шее односоставным) выходит за предмет поднимаемой проблематики. Однако это 

не совсем так. 

Выделение уголовного дела. Основания выделения уголовного дела или вы-

деления материалов, по нашему мнению, можно подразделить на материальные и 

процессуальные. В первом случае сталкиваемся с классическим разделением ра-

нее единого уголовного дела, поскольку реализуемые в нем уголовные преследо-

вания ничто не объединяет, их совмещение невозможно. Причины, по которым 

разделяемые обвинения оказались в рамках одного дела, значения не имеют. Если 

в этом была ошибка, то принимаемым решением она исправлена. Материальное 

основание выделения уголовного дела предусмотрено в п. 3 ст. 154 УПК РФ. 

Данное основание не является дискреционным, его применение при фактической 

доказанности обязательно. О несвязанных преступлениях говорится также приме-

нительно к выделению материалов, когда обнаруживаются новые деяния, совер-

шенные иными лицами (ч. 1 ст. 155 УПК РФ). 
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Большинство предусмотренных законом оснований выделения уголовного 

дела (ч. 71 ст. 31, пп. 1, 2, 4, 5 ч. 1, ч. 2 ст. 154, ст. ст. 325, 436 УПК РФ) имеют 

процессуальные предпосылки1. Выделение обусловлено обстоятельствами ситуа-

тивного характера: разная персональная подсудность субъектов преступления; 

уклонение от расследования одного из обвиняемых; несовершеннолетие соучаст-

ника преступления; заключение с одним из обвиняемых досудебного соглашения 

о сотрудничестве и т. д. Применение процессуальных оснований выступает не 

обязанностью, а правом органов расследования2. Единое уголовное дело разделя-

ется не потому, что принципиально не может оставаться таковым, а для обеспече-

ния продвижения по стадиям хотя бы какой-то его части, если это невозможно 

для дела в целом, или в целях обеспечения несовпадающих интересов разных об-

виняемых и по другим аналогичным причинам. В таком же ключе о выделении 

уголовного дела рассуждают А. В. Смирнов и К. Б. Калиновский, указывающие в 

качестве цели изъятия части материалов из основного производства обеспечение: 

а) объективности расследования путем создания специального режима производ-

ства (индивидуализации) для отдельных категорий лиц; б) быстроты расследова-

ния и его «процессуальной экономии», т. е. возможности продолжать или завер-

шить досудебное производство, несмотря на возникшие препятствия3. 

                                                            
1 Процессуальный характер оснований выделения уголовного дела в отдельное производ-

ство также подтверждается наличием позиций авторов, предлагающих сформулировать в за-
коне отдельные статьи, которые регулировали бы не только саму процедуру выделения дела, но 
и последующий порядок расследования самостоятельных производств (см., напр.: Ретюн-
ских И. А. Современные проблемы соединения и выделения уголовных дел // Актуальные про-
блемы борьбы с преступностью и иными правонарушениями. 2017. № 17-1. С. 146–147). 

2 Справедливо отметить, что, например, решение о выделении уголовного дела в отноше-
нии несовершеннолетнего соучастника преступления правоприменительной практикой воспри-
нимается в качестве обязательного (см., напр.: Ретюнских И. А., Стельмах В. Ю. Особенности 
производства дознания и судебного разбирательства по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних : учеб. пособие. Екатеринбург, 2017. С. 43). Пленум Верховного Суда РФ в 
своих разъяснениях нацеливает на обязательное выделения уголовного дела в отношении обви-
няемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (О практике приме-
нения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел при заключении до-
судебного соглашения о сотрудничестве : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 (п. 5). Доступ из справ.–правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).  

3 Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: авторский курс : учеб. пособие. 
М., 2022. С. 186. 
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В связи с этим возникает вопрос: если сложносоставное уголовное дело рас-

членяется на ординарные дела, обстоятельства которых взаимосвязаны между со-

бой, или даже преступление является одним и тем же, а преследуемые лица со-

участниками, то можно ли говорить о сущностном расформировании единого дела? 

Это весьма важно для понимания производных от качества дела нюансов, которые 

подробно описаны ниже. Мы склоняемся к позиции, что следует различать фор-

мально-юридическое и фактическое расформирование сложносоставного уголов-

ного дела или, по-другому, состоявшееся выделение уголовного дела не всегда 

знаменует разделение не только собранной совокупности доказательств, но и не-

возможность взаимного использования вновь полученных (теперь уже в рамках 

самостоятельных производств) новых доказательств. Выделение уголовного дела, 

исходящее из процедурных предпосылок, приводит к юридико-технической авто-

номии производств, но не к разрыву их внутренних связей. На наш взгляд, допу-

стимо говорить о выделении индивидуально-определенного уголовного преследо-

вания в отношении конкретного лица, но уголовное преследование по преступле-

нию не выделяется в прямом смысле, а дублируется в другом уголовном деле1. 

Следовательно, сохраняется общность исследуемых фактических обстоятельств 

независимо от того, в одном или в нескольких производствах они устанавливаются. 

Такой вывод подтверждается отсутствием нормативного требования об обя-

зательном возбуждении уголовного дела и новом исчислении срока предвари-

тельного расследования для случаев выделения уголовного дела в отношении со-

участников преступления по рассматриваемым основаниям. Кроме того, преду-

смотрено сохранение юридической силы доказательств, полученных в основном 

уголовном деле, но выделенных в отдельное дело (ч. 5 ст. 154 УПК РФ), опреде-

лен особый уголовно-процессуальный статус сотрудничающего с правоохрани-

тельными органами лица, в отношении которого уголовное дело выделено в от-

дельное производство (ст. 561 УПК РФ).  

                                                            
1 Высказано мнение, что количество преследований по одному уголовному делу равно 

произведению количества преступлений и количества лиц, их совершивших (Васильева Е. Г. 
Указ. соч. С. 71). 



101 

 

Взаимосвязь раздельно расследуемых уголовных дел в отношении соучаст-

ников отмечается и в судебной практике. Например, оказание юридической помо-

щи лицу, чьи интересы противоречат интересам другого лица, которому адвокат 

также оказывал юридическую помощь в рамках выделенного уголовного дела, яв-

ляется обстоятельством, исключающим его участие в основном уголовном деле в 

качестве защитника1. Согласно официальным разъяснениям «судья, принимавший 

участие в рассмотрении уголовного дела в отношении лица, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в рассмотрении 

уголовного дела в отношении соучастников преступления, в совершении которого 

обвинялось такое лицо, в том числе и тех, с которыми также заключено досудебное 

соглашение о сотрудничестве. Судья, принимавший участие в рассмотрении уго-

ловного дела в отношении соучастников преступления, в совершении которого об-

виняется лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не 

может участвовать в рассмотрении уголовного дела в отношении такого лица»2. 

Изложенное позволяет говорить о сложносоставном уголовном деле как в 

юридическом смысле, когда автономные уголовные преследования объединены в 

одном производстве, так и в фактическом, когда уголовное преследование в связи 

с совершением преступления дублируется в раздельных уголовных делах в силу 

процессуальной невозможности или нецелесообразности совместного уголовного 

преследования лиц, являющихся соучастниками преступления. 

Прекращение уголовного дела в части. Под прекращением уголовного дела 

в части понимается прекращение производства в связи с самостоятельным пре-

ступлением либо в отношении отдельного лица при условии, что в этом уголов-

ном деле расследуется несколько преступлений или преследуется несколько лиц. 

Понятие «прекращение уголовного дела в части» сопоставимо по смыслу с поня-

тием «прекращение уголовного преследования». Частичное прекращение означает 

аннулирование одного из нескольких уголовных преследований в рамках рассле-
                                                            

1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 4. С. 12. 
2 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16 (п. 6). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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дуемого уголовного дела, рассчитываемых по формуле «количество преступле-

ний, умноженное на количество лиц». 

Прекращение уголовного дела в части, так же как и выделение уголовного 

дела, уменьшает объем сложносоставного дела либо юридически его полностью 

расформировывает. Если бы закон требовал перед принятием решения о прекра-

щении уголовного преследования выделять материалы, относящиеся к прекраща-

емому преследованию, то понятие «прекращение дела в части» оказалось бы из-

лишним. Отсутствие требования выделения прекращаемого производства обу-

словлено отсутствием перспектив его дальнейшего инстанционного движения, 

для которого автономное «досье» было бы необходимым. Вместе с тем прекраще-

ние преследования «внутри» сложносоставного дела порождает ряд нюансов, тре-

бующих понимания. Основная особенность здесь в том, что аннулирование еди-

ничного преследования, документально и событийно связанного с другими пре-

следованиями, не разрывает имеющуюся между ними фактическую взаимосвязь, 

которая сохраняется и проявляет себя в ряде аспектов, обозначенных ниже. 

В заключение подведем итог следующими обобщенными положениями. 

1. Формирование сложносоставного уголовного дела в зависимости от 

обстоятельств получения сведений о совершении лицом нескольких преступле-

ний или группой лиц одного или ряда преступлений происходит: 1) либо путем 

возбуждения уголовного дела по совокупности преступлений и (или) в отноше-

нии нескольких лиц; 2) либо посредством соединения ранее возбужденных уго-

ловных дел в одно производство; 3) либо при выявлении в ходе расследования 

нового преступления преследуемого лица через объективизацию этого обстоя-

тельства в актах уголовного преследования, основным из которых выступает 

постановление о привлечении в качестве обвиняемого, т. е. через дополнение 

обвинения. 

2. Если процессуальный порядок соединения уголовных дел можно при-

знать относительно выверенным и устойчивым, то другие способы формирования 

сложносоставного уголовного дела нуждаются в нормативной детализации. В 
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частности, имеется потребность регламентировать существо, пределы использо-

вания и порядок дополнения обвинения. 

3. В законотворческой (имеются в виду правовые позиции Конституционно-

го Суда РФ) и практической деятельности наметилась конкуренция способов 

формирования сложносоставного уголовного дела, определенное их противопо-

ставление, ранжирование. Такая конкуренция возникла в результате внутренней, 

порой несистемной перестройки уголовного судопроизводства, изменения роли 

тех или иных институтов и решений, их иерархической расстановки. Сказывается 

сильное организационно-ведомственное влияние, свободное от осмысления и 

учета закономерностей уголовно-процессуального доказывания. Вместе с тем 

рассмотренные способы формирования сложносоставного уголовного дела нахо-

дятся в логической взаимосвязи, дополняют и восполняют друг друга, предназна-

чены для применения в строго определенной ситуации, что должно исключать их 

противопоставление и, напротив, приводить к культивированию. 

4. Требует дополнительного доктринального осмысления имеющаяся в 

следственной и судебной практике очевидная тенденция отказа от дополнения 

обвинения как самостоятельного способа расширения пределов производства по 

уголовному делу в случаях выявления нового преступления, совершенного лицом, 

в отношении которого ведется предварительное расследование. В силу взаимосвя-

зи рассмотренных способов формирования сложносоставного уголовного дела та-

кой отказ привел к искусственному возрастанию нагрузки на институт выделения 

уголовных дел и материалов, который используется не только по прямому назна-

чению, но и как механизм, обеспечивающий возбуждение уголовного дела и его 

соединение с исходным уголовным делом. 

5. Расформирование сложносоставного уголовного дела или уменьшение 

его объема происходит посредством выделения уголовного дела (в определенной 

мере выделения материалов) и прекращения уголовного дела в части. Юридиче-

ски выделенное или аннулированное преследование может сохранять фактиче-

скую и процессуальную взаимосвязь с оставшимся производством, поэтому в по-
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добных ситуациях преждевременно говорить о полной утрате делом свойства и 

особенностей сложносоставного уголовного дела. 

§ 3. Специфика сложносоставного уголовного дела 

Соединенное в рамках одного уголовного дела производство в отношении 

нескольких обвиняемых или по нескольким преступлениям имеет существенную 

специфику. Она проявляется в том, что по соединенным делам (единому объеди-

ненному делу) неизбежно происходит приращение уголовно-процессуальной дея-

тельности, вызванное необходимостью согласования и увязки между собой раз-

личных нюансов, эксклюзивных для отдельных производств1. 

Выражение «приращение деятельности», на наш взгляд, наиболее правиль-

но отражает основное содержание специфики сложносоставного уголовного дела, 

поскольку это всегда сопровождается возникновением дополнительных правоот-

ношений по сравнению с односоставным уголовным делом. Однако его не следу-

ет воспринимать буквально2.  

Различные особенности сложносоставного уголовного дела можно подраз-

делить на нормативные и ненормативные. В свою очередь те особенности соеди-

                                                            
1 Имеется в виду увеличение сугубо процедурных (технических) аспектов деятельности. 

Институт соединения и выделения уголовных дел (формирования пределов производства по 
уголовному делу) направлен на оптимизацию уголовно-процессуальной деятельности, в том 
числе сокращение материальных и организационных затрат, на обеспечение всесторонности, 
полноты и объективности расследования и рассмотрения всех обстоятельств дела, что, конечно 
же, под сомнение не ставится (см., напр.: Деришев Ю. В. Проблемы организации досудебного 
производства по УПК РФ : монография. Омск, 2003. С. 50–52 ; Ревенко Н. И. Обеспечение сле-
дователем всесторонности, полноты, объективности исследования обстоятельств дела при осу-
ществлении уголовного преследования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 7–8). 

2 Как и в односоставном уголовном деле, в соединенном производстве зарождаются или 
развиваются правоотношения между лицами, вовлекаемыми в производство по уголовному де-
лу, а также отношения, отражающие публичный интерес, который определяет общее направле-
ние уголовно-процессуальной деятельности (правовые отношения органов предварительного 
расследования, прокурора, суда). В контексте нашего исследования мы обращаем внимание на 
приращение правоотношений, вызванное увеличением уголовных преследований, участников 
уголовного процесса и взаимосвязей между ними (см., напр.: Божьев В. П. Уголовный процесс : 
учебник для академического бакалавриата. М., 2016. С. 21 ; Козубенко Ю. В. Уголовный процесс : 
учебник / под ред. В. С. Балакшина, Ю. В. Козубенко, А. Д. Прошлякова. М., 2011. С. 38 ; Гаври-
лов Б. Я., Крымов В. А. Уголовно-процессуальные правоотношения в досудебном производстве : 
учеб. пособие. М., 2021. С. 37–39 ; Прошляков А. Д., Ахматов И. И. Понятие, признаки и система 
правоотношений : монография / под ред. В. С. Балакшина. М., 2018. С. 150–200). 
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ненного производства, которые отражены в законе, можно дифференцировать по 

степени выраженности нормативного начала, поскольку она неоднородна. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство содержит боль-

шое количество норм, регулирующих совместное предварительное расследование 

и судебное рассмотрение уголовных дел, объединенных в одном производстве. 

В большинстве случаев такая регламентация касается подследственности и под-

судности уголовных дел. Это понятно, потому что законодатель просто обязан 

выразить свою волю относительно органов, ведущих процесс по соединенному 

уголовному делу, в соответствии с предметной, территориальной и персональной 

подследственностью и подсудностью1. Это те процедурные аспекты, которые не-

возможно отдавать на усмотрение правоприменителей. Здесь требуются четкие 

нормативные положения императивного характера. Особенно это касается вопро-

сов подсудности, формирующейся с учетом принципа законного суда. Согласно 

ст. 47 Конституции РФ никто не может быть лишен права на рассмотрение его 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом2. 

                                                            
1 Исследуя подследственность, Н. В. Захаров справедливо отмечает, что авторы большей 

частью ищут оптимальное соотношение подследственности и организации системы следствен-
ных органов. При этом в определении подследственности необходимо видеть не только внеш-
нюю сторону (какой орган должен расследовать уголовное дело), а прежде всего ее внутреннее 
содержание в виде взаимосвязи материального и процессуального права (Захаров Н. В. Теория 
и практика определения подследственности уголовных дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Самара, 2009. С. 11–16). Несмотря на значительное внимание к институту подследственности, 
до настоящего времени остаются неразрешенными проблемы определения критериев, на осно-
вании которых осуществляется разграничение подследственности между органами расследова-
ния преступлений и формами предварительного расследования. Дополнительного исследования 
требует неоднозначная реализация в правоприменительной деятельности института подслед-
ственности при применении процессуальных норм, регламентирующих форму предварительно-
го расследования (ст. 150 УПК РФ), место производства предварительного расследования 
(ст. 152 УПК РФ), соединение уголовных дел (ст. 153 УПК РФ), выделение в отдельное произ-
водство материалов уголовного дела (ст. 155 УПК РФ), производство неотложных следствен-
ных действий (ст. 157 УПК РФ) и др. (Османова Н. В. Институт подследственности в досудеб-
ном уголовном производстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 19–21). Остается 
актуальной проблема соединения уголовных дел, подследственных разным органам расследо-
вания (Петрова Т. Н. Проблемы соединения уголовных дел, находящихся в производстве раз-
ных органов расследования // Молодой ученый. 2021. № 24. С. 124–126). 

2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : в ред. Федерального конституционного закона от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. га-
зета. 1993. 25 дек. ; Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 
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Применительно к подследственности специфика производства по сложно-

составному уголовному делу представлена в ряде норм. Подчеркнем, что не все-

гда такое регулирование является прямым, оно в большей степени косвенное, 

иными словами, могущее быть использованным для определения подследствен-

ности сложносоставного уголовного дела. На примере данного института хорошо 

прослеживаются общие закономерности подхода законодателя к регламентации 

производства по сложносоставному уголовному делу. 

В качестве иллюстрации прямого нормативного регулирования подслед-

ственности сложносоставного уголовного дела приведем отдельные конкретные 

нормы. Согласно ч. 7 ст. 151 УПК РФ «при соединении в одном производстве 

уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследова-

ния, подследственность определяется прокурором с соблюдением подследствен-

ности, установленной настоящей статьей». «Если преступления совершены в 

разных местах, — сказано в ч. 3 ст. 152 УПК РФ, — то по решению вышестоя-

щего руководителя следственного органа уголовное дело расследуется по месту 

совершения большинства преступлений или наиболее тяжкого из них». С опре-

деленной долей условности к прямому регулированию подследственности со-

единенного уголовного дела может быть отнесена часть 6 ст. 151 УПК РФ, уста-

навливающая так называемую подследственность «по связи дел». Норма пред-

писывает, что по небольшому приведенному в законе перечню преступлений 

предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей 

подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено со-

ответствующее уголовное дело. 

Применительно к подсудности в законе содержатся нормы, непосредствен-

но и исчерпывающе регулирующие вопросы территориальной и предметной ком-

петенции судов по соединенному уголовному делу. Согласно ч. 2 ст. 32 УПК РФ, 

если преступления совершены в разных местах, то уголовное дело рассматривает-

ся судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено 

большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или со-

вершено наиболее тяжкое из них. В соответствии со ст. 33 «Определение подсуд-
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ности при соединении уголовных дел» УПК РФ в случае обвинения одного лица 

или группы лиц в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о кото-

рых подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех преступлениях рас-

сматривается вышестоящим судом, если раздельное рассмотрение судами уголов-

ных дел может отразиться на всесторонности и объективности их разрешения. 

Это эталонные примеры описания законодателем особенностей производства по 

соединенному уголовному делу, поскольку отвечают свойствам насущной необ-

ходимости и полноты. 

Принцип «законного суда» среди прочих аспектов предполагает в преду-

смотренных законом случаях выбор состава суда в виде коллегии из трех профес-

сиональных судей и суда с участием присяжных заседателей. Законодатель пыта-

ется определиться в своих предпочтениях в этой сфере, однако оптимального ре-

гулирования в настоящее время нет. Напомним, что в ранее действовавшем зако-

нодательстве определенности было больше. Так, УПК РСФСР однозначно пред-

писывал: обвиняемый в совершении ряда преступлений имеет право на суд при-

сяжных, «если это возможно хотя бы по одному из преступлений данной сово-

купности» (ст. 422); если по делу обвиняется несколько лиц, рассмотрение дела с 

участием присяжных заседателей «производится лишь при ходатайстве об этом 

каждого из обвиняемых либо при отсутствии возражений других обвиняемых по 

заявленному ходатайству» (ст. 425). Современное законодательство скорректиро-

вано в сторону приоритета суда присяжных: при ходатайстве хотя бы одного под-

судимого предпочтение отдается данному составу суда (ч. 2 ст. 325 УПК РФ). Но-

вый подход (наложившийся на ряд нормативных корректировок подсудности дел 

суду присяжных) породил известную неопределенность в этом вопросе, что будет 

предметом самостоятельного анализа при дальнейшем изложении. Поэтому спе-

цифику соединенного производства в части регламентации подсудности отнесем 

к категории особенностей, регламентированных хотя и в значительной мере, но 

все же недостаточно полно1. 

                                                            
1 Эффективность функционирования суда с участием присяжных заседателей вызывает 

закономерные вопросы как у теоретиков, так и у практиков в сфере уголовного судопроизвод-
ства. Причина — в недостаточном нормативном регулировании вопросов подсудности, форми-
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Помимо институтов подследственности и подсудности специальные нормы, 

посвященные регламентации производства по соединенному уголовному делу, 

содержатся во многих других главах УПК РФ и связаны, например, с особенно-

стями предъявления обвинения (чч. 3, 4 ст. 171) или уведомления о подозрении 

(чч. 3, 4 ст. 2231), ознакомления участников процесса с материалами оконченного 

расследования (ч. 1 ст. 217), исчисления срока предварительного расследования 

при соединении нескольких уголовных дел (ст. 153), назначения защитника (ч. 6 

ст. 49), выделения уголовных дел (пп. 1–5 ч. 1 ст. 154), частичного прекращения 

уголовного преследования (ч. 2 ст. 175), частичной реабилитации (ч. 21 ст. 133), 

определения полномочий суда по возвращению уголовного дела прокурору для 

соединения с другим уголовным делом (п. 4 ч. 1 ст. 237) или самостоятельного 

соединения или выделения уголовных дел, находящихся в производстве суда 

(ст. ст. 2391, 2392), ревизионным началом апелляционного (чч. 1, 2 ст. 38919), кас-

сационного (чч. 1, 2 ст. 40116) или надзорного производства (ч. 1 ст. 41212) и дру-

гими ситуациями. 

Как видно, приведенный перечень нормативных положений, отражающих 

специфику соединенного уголовного дела, изложен в открытой форме. По суще-

ству, такой перечень вполне определен и при необходимости может быть пред-

ставлен в исчерпывающем виде. По-другому нельзя рассуждать, потому что име-
                                                                                                                                                                                                           

рования непредвзятой коллегии присяжных заседателей на территории конкретного админи-
стративного образования, полномочий суда в судебном разбирательстве (см., напр.: Рябини-
на Т. К., Чистилина Д. О. Полномочия председательствующего в суде с участием присяжных 
заседателей в контексте состязательных начал российского уголовного судопроизводства // 
Вестник Томского государственного университета. Право. 2021. № 41. С. 64–74 ; Чистили-
на Д. О. Полномочия председательствующего при производстве по уголовным делам в суде с 
участием присяжных заседателей : дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. С. 80–87). Актуальной 
остается проблема устранения возникающего между соучастниками уголовного дела конфликта 
процессуальных интересов по вопросу о виде законного состава суда (см., напр.: Владыки-
на Т. А. Теоретическая модель производства по уголовным делам, рассматриваемым судом с 
участием присяжных заседателей : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2018. С. 15, 
29 ; Урлеков Н. В. Институт присяжных заседателей: правовые основы деятельности и процес-
суальные особенности рассмотрения уголовных дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Влади-
мир, 2010. С. 8–9 ; Николюк В. В. Конституционная значимость суда с участием присяжных за-
седателей и запрет на его применение в отношении несовершеннолетних // Уголовный процесс: 
проблемы теории, законодательства и практики. Избранные статьи : в 2 ч. М., 2021. Ч. 1. 
С. 175–180 ; Николюк В. В., Владыкина Т. А. Запрет на рассмотрение судом с участием присяж-
ных заседателей уголовных дел о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемна-
дцати лет: системно-правовой анализ // Общество и право. 2019. № 1. С. 53–60). 
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ем дело с нормативными предписаниями, которые недопустимо заменять субъек-

тивными выводами. Однако сами по себе нормативные положения различаются 

по степени определенности. Отдельные из них характеризуются высоким уровнем 

конкретности выражения законодательной воли, исключающей всякое усмотре-

ние, другие формулируют правило поведения, но обусловливают его действие 

наличием определенных обстоятельств1.  

Примером второй разновидности нормативных особенностей производства 

по соединенному уголовному делу выступают ситуации, в которых определяю-

щим является волеизъявление участников процесса. Например, особый порядок 

судебного разбирательства возможен, если ходатайство о таком порядке судебно-

го рассмотрения дела заявят все обвиняемые, и среди вмененных деяний нет со-

ставов преступлений, относящихся к тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Свойство нормативности особенностей производства по соединенному уго-

ловному делу не препятствует их интерпретации судебными инстанциями. Разъ-

яснение порядка применения отдельных из них не ставит под сомнение саму нор-

му, напротив, разъяснение становится возможным только благодаря ее (нормы) 

наличию2. 

Так, согласно позиции Верховного Суда РФ, в случае совершения преступ-

ления несколькими лицами от уголовной ответственности, в соответствии со 

ст. 25 УПК РФ, в связи с примирением с потерпевшим могут быть освобождены 

лишь те из них, кто примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему 

                                                            
1 М. В. Сидоренко, рассматривая вопросы правовой определенности уголовно-

процессуального права, делает вывод, что исходная неясность, неполнота (иные дефекты) дей-
ствующих правовых предписаний — не всегда фактор неопределенности российского уголов-
но-процессуального права, так как отдельные дефекты закона закономерно нивелируются пра-
восознанием и опытом публичных участников уголовного судопроизводства. Реальные факто-
ры этой неопределенности лежат не только в исходных дефектах воли закона, но и в правосо-
знании, установках участников уголовного процесса, в правовой политике, правовой идеоло-
гии и т. д. всего уголовно-процессуального права (Сидоренко М. В. Правовая определенность 
российского уголовно-процессуального права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 
2017. С. 17–20). 

2 Колоколов Н. А. «Судебные практики» в уголовном процессе: отвергнуть, или, упорядо-
чив, легализовать? // Материалы научно-практической конференции, посвященной 100-летию 
со дня рождения профессора Дмитрия Степановича Карева (г. Москва, 23–24 марта 2006 г.). М., 
2006. С. 66–68 ; Ветрова Г. Н. Роль и значение судебной практики в регулировании уголовного 
судопроизводства // Там же, с. 69–75. 
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вред1. Если примирения с потерпевшим достигли не все уголовно-преследуемые 

лица, то уголовное дело подлежит направлению в суд, а уголовное преследование 

прекращается в отношении конкретных лиц. 

В разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ освещаются вопросы рассмот-

рения уголовного дела различными составами суда и в разных формах судебного 

разбирательства. В частности, все обвиняемые при рассмотрении уголовного дела 

судом с участием присяжных заседателей должны быть обеспечены защитниками 

независимо от того, по каким статьям УК РФ им предъявлено обвинение. Кроме 

того, если одному из обвиняемых защитник должен быть назначен в соответствии 

со ст. 51 УПК РФ, обязательность его участия распространяется и на других лиц, 

привлекаемых к уголовной ответственности в этом же деле2. Если по уголовному 

делу обвиняется несколько лиц, а ходатайство о постановлении приговора без про-

ведения судебного разбирательства заявили лишь некоторые из них либо хотя бы 

один из обвиняемых является несовершеннолетним, то при невозможности выде-

лить дело в отношении лиц, заявивших ходатайство об особом порядке судебного 

разбирательства, и несовершеннолетних в отдельное производство, такое дело в 

отношении всех обвиняемых должно рассматриваться в общем порядке3. 

Интерпретируются и некоторые особенности судебного разбирательства в 

отношении обвиняемых, с которыми заключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве. В частности, разъясняется необходимость выделения уголовного дела в 

отношении сотрудничающего с органами расследования соучастника преступле-

ния в отдельное производство, а также участия лица в основном уголовном деле, 

                                                            
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок осво-

бождения от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 (п. 13). Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».  

2 О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

3 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел : по-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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если в отношении него уголовное дело выделено в отдельное производство в свя-

зи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве1.  

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что специфика про-

изводства по соединенным уголовным делам проявляется в наличии в уголовно-

процессуальном законодательстве норм, с той или иной степенью полноты регла-

ментирующих исключительно производства, соединенные по лицам и преступле-

ниям и нацеленные на такое регулирование. Их наличие предопределено именно 

соединением в одном производстве двух или нескольких самостоятельных произ-

водств, каждое из которых могло реализовываться автономно. Кроме того, для 

усиления восприятия (подчеркнем, не будь соединенного производства в принци-

пе) существование таких норм утратило бы всякий смысл. 

Другой особенностью соединенного уголовно-процессуального производ-

ства, являющейся своего рода антиподом рассмотренной особенности, может 

быть названо возникновение по ходу производства множества фактических ситу-

аций, требующих регулирующего вмешательства должностных лиц, ведущих уго-

ловный процесс. Подобные ситуации возникают с неизбежностью. По характеру 

они разные: предсказуемые и спонтанные, лежащие в сфере публичных или част-

ных начал, могущие быть в перспективе подвергнутыми прямому нормативному 

регулированию и едва подлежащие таковому в силу значительной эксклюзивно-

сти, носящие ярко выраженный конфликтный оттенок и сугубо бесконфликт-

ные и др. 

Может быть поставлен закономерный вопрос: если особенностью производ-

ства по сложносоставному уголовному делу выступают с неизбежностью возни-

кающие фактические ситуации, разрешаемые на основе правоприменительных 

актов, то можно ли квалифицировать такое положение в качестве пробела норма-

тивного регулирования? На наш взгляд, стратегически, в качестве перспективного 

плана развития законодательства, конечно же, надо рассматривать анализируемое 

                                                            
1 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 
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сложившееся положение как пробельность закона и стремиться ее преодолеть1. 

Вместе с тем надлежит учитывать, что круг вопросов, возникающих в результате 

соединения самостоятельных уголовных преследований, достаточно большой и 

индивидуальный для каждого дела. Дополнительные вопросы, требующие разре-

шения, могут появиться, например, в сфере правового положения участников 

процесса (проблема определения единого статуса в соединенном деле), предмета 

следственного действия (допустимо ли изъять в ходе санкционированного судом 

обыска объект, который относится к делу, присоединенному после получения 

разрешения суда), допустимости доказательств (в частности, оценка пригодности 

сведений, полученных в рамках другого преследования), исчисления сроков 

(в том числе предусмотренных ст. 100 УПК РФ временных пределов предъявле-

ния обвинения по совокупности преступлений), выбора формы расследования и 

судебного разбирательства (общий и особый порядки, профессиональный суд или 

суд с участием присяжных заседателей) и во многих других нюансах уголовного 

судопроизводства. 

Важно понять предпосылки для возникновения фактических ситуаций, ко-

торые относим к особенностям производства по сложносоставному уголовному 

делу. В обобщенном виде таковыми следует назвать индивидуальность каждого 

самостоятельного производства, проявляющуюся во множестве аспектов, которая 

должна сосуществовать с другими индивидуальностями, присущими иным пре-

следованиям. В соединенном деле, поскольку оно одно, применяется единый по-

рядок, но в каждом отдельном преследовании (если рассматривать его изолиро-

ванно) такой порядок в целом или отдельный его аспект могут быть конкретно 

определенными, не совпадающими с соответствующими позициями в другом 

преследовании. Самая простая иллюстрация сказанного предельно доступна для 

                                                            
1 Пробел в уголовно-процессуальном нраве представляет собой полное или частичное отсут-

ствие нормативных предписаний, регламентирующих деятельность участников уголовного судо-
производства, либо недостаточную определенность формулировок уголовно-процессуальных 
норм, не позволяющую однозначно толковать их содержание и единообразно применять при 
производстве по уголовным делам (см., напр.: Овчинникова Н. О. Пробелы в уголовно-
процессуальном праве и способы их устранения и преодоления : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Саратов, 2017. С. 8 ; Афонина Н. О. Общеправовые и уголовно-процессуальные признаки 
пробела // Правовая культура. 2012. № 1. С. 89–93). 
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восприятия: по одному составу преступления предписано производство предвари-

тельного следствия, по другому — дознание, в объединенном деле формой рас-

следования станет предварительное следствие; один обвиняемый ходатайствует 

о суде с участием присяжных заседателей, второй желает предстать перед колле-

гией профессиональных судей, дело будет рассмотрено судом присяжных. Эти 

примеры, как видно, лежат в сфере нормативно регламентированного и поэтому 

определенного.  

Необходимо обратить внимание на ряд случаев, не затронутых вниманием 

законодателя: в одном уголовном деле лицу предъявлено обвинение, а в другом 

оно в статусе подозреваемого или свидетеля, каков статус, а значит права и обя-

занности лица в объединенном деле; по одному преследованию обязательно уча-

стие защитника, по второму такого требования нет — может ли участие защитни-

ка ограничиться отдельным из обвинений; уголовное дело прекращено в целом с 

прекращением соответственно уголовных преследований в отношении ряда 

лиц — надо ли отменять постановление в целом, если возникнет потребность 

привлечения к ответственности одного из соучастников. 

Выше приведены так называемые однопорядковые категории — статус сопо-

ставляется со статусом, форма расследования — с формой расследования, срок про-

изводства действия — с аналогичным сроком и т. д. Но спряжения индивидуально-

стей самостоятельных уголовных производств могут быть более сложными, когда, 

например, от процессуального положения лица зависит срок действия меры пересе-

чения, избранной в порядке исключения, или от факта соединения или раздельного 

рассмотрения дела зависит форма апелляционного решения и т. п. Сочетания инди-

видуальностей каждого отдельного уголовного дела с индивидуальностями другого 

могут быть самыми разными. Задача правоприменителя состоит в правильном выбо-

ре единого порядка действий, в «приведении к единому знаменателю». 

Актуальность рассматриваемого вопроса возрастает в связи с тем, что «пи-

тательная почва» для проявления индивидуальностей отдельных преследований 

постоянно качественно совершенствуется и возрастает количественно (созревают 

предпосылки для предпосылок). Речь идет преимущественно о личных субъек-
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тивных правах участников уголовного процесса и гарантиях их обеспечения, а 

также о дифференциации уголовно-процессуальной формы. Это (развитие стату-

сов и дифференциация формы) два магистральных направления развития уголов-

но-процессуального законодательства, которые были и остаются актуальными в 

последние десятилетия1.  

Действующее уголовно-процессуальное законодательство подвергается 

острой, но вполне заслуженной критике. Однако следует отдать должное, в части 

регламентации статусов участников процесса, гарантий их прав и законных инте-

ресов УПК РФ качественно отличается в лучшую сторону от предшествующего 

регулирования. И здесь проявляется прямо пропорциональная зависимость: чем 

выше уровень защиты личности, заключающейся в совокупности ее прав и гаран-

тий (выражается в многообразии проявлений индивидуальной воли), тем рель-

ефнее проявляется коллизионность сосуществования в одном производстве двух и 

более индивидуальностей. Такой же эффект производит углубляющаяся диффе-

ренциация процессуальной формы. Унифицированное судебное разбирательство в 

рамках ранее действовавшего законодательства, когда по всем без исключения 

делам судебное разбирательство проводилось в едином процессуальном режиме и 

одинаковым составом суда, вопросы согласования разных предпочтений подсу-

димых не возникали в принципе.  

В настоящее время имеются три разновидности состава суда (единоличный 

суд, коллегия трех профессиональных судей, суд с участием присяжных заседате-

лей) и два порядка собственно исследования доказательств (общий и особый). 

Добавим к этому привилегию отдельных категорий лиц изменить подсудность 

                                                            
1 См., напр.: Цыганенко С. С. Общий и дифференцированное порядки уголовного судо-

производства : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 24–25 ; Манова Н. С. Теоретические про-
блемы уголовно-процессуальных производств и дифференциация их форм : дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2005. С. 324 ; Пиюк А. В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уго-
ловных дел в судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уго-
ловного процесса. Томск, 2011. С. 126 ; Якимович Ю. К. Понятие, назначение, дифференциация 
уголовного процесса. принципы уголовного судопроизводства. Томск, 2015. С. 51–55 ; Свири-
дов М. К., Пиюк А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом 
Российской Федерации. Томск, 2019. С. 152 ; Николюк В. В. Российский уголовный процесс как 
комплекс дифференцированных основных и особых производств // Уголовный процесс: про-
блемы теории, законодательства и практики. Избранные статьи : в 2 ч. М., 2021. Ч. 1. С. 426–
434 ; и др. 
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рассмотрения дела в сторону повышения уровня звена судебной системы. Внутри 

данной дифференциации заложены дополнительные нюансы, требующие согла-

сования в объединенном деле, например предписания по составу суда для несо-

вершеннолетних подсудимых, не предусматривающие для них суд с участием 

присяжных заседателей, или прямой запрет для несовершеннолетних подсудимых 

особого порядка судебного разбирательства. Поэтому чем больше количество 

подсудимых и совокупность вменяемых преступлений, тем богаче палитра гипо-

тетически возможных вариантов сочетания позиций преследуемых лиц между со-

бой, с одной стороны, и сочетания данных позиций с публичными предписания-

ми — с другой. 

Добавим к изложенному еще один значимый аспект. Действующее уголов-

но-процессуальное законодательство имеет дифференциацию, строго ранжиро-

ванную по степени благоприятствования подсудимому и, кроме того, сопряжен-

ную с поощрением позитивного постпреступного поведения. Так, нормативное 

регулирование во всем его проявлении и правовые позиции Конституционного 

Суда РФ не оставляют сомнений, что суд присяжных выступает дополнительной 

гарантией по отношению к профессиональному суду, а коллегиальный професси-

ональный суд — по отношению к единоличному судье. Это обстоятельство влия-

ет на выбор итогового решения по составу суда. Что относится к поощрению 

(лишению такового как предусмотренной законом льготы), то его учет более сло-

жен, чем сопоставление процессуальных гарантий. В сравнении уровня гарантий 

много субъективного: далеко не факт, что непредоставление официально при-

знанной привилегии в виде коллегиального суда, возможно, предпочтенной пер-

воначально в силу случайных обстоятельств, скажется на судьбе подсудимого или 

будет воспринято им болезненно. Абсолютных критериев благоприятствования 

подсудимому (охранительности) того или иного состава суда нет. Но льгота в ви-

де сокращенного на одну треть верхнего предела грозящего наказания совершен-

но конкретна и желаема. Теоретически можно объяснить подсудимому, что сни-

жение санкции не рассматривается как неотчуждаемое его право, а выбор особого 

порядка не лежит полностью в области диспозитивного начала. Однако осозна-
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вать, что данная льгота недоступна только потому, что ее не заслуживает или на 

нее не имеет права соучастник преступления, психологически непросто. Обвиня-

емому трудно понимать, что содержание под стражей сверх предельного срока 

применено к нему лишь потому, что соучастник преступления продолжает озна-

комление с материалами уголовного дела (ч. 7 ст. 109 УПК РФ). В теории уголов-

ного процесса и правоприменительной практике нет ясности в том, правомерно ли 

ставить вопрос о компенсаторных мерах за возможное, но не полученное благо1. 

Данный вопрос выступает частью проблематики особенностей производства по 

соединенному уголовному делу. 

Рассматриваемые особенности производства по сложносоставному уголов-

ному делу носят всеобъемлющий характер и не ограничиваются только сферой 

интересов преследуемых лиц. В полной мере они распространяются (по крайней 

мере, в ряде случаев никаких указаний в законе на этот счет либо нет, либо они 

носят ограниченный характер) на всех лиц, имеющих в деле самостоятельный ин-

терес. Так, если применительно к гражданскому истцу и ответчику, их представи-

телям сказано, что они знакомятся с материалами уголовного дела в той части, 

которая относится к гражданскому иску (ч. 1 ст. 216 УПК РФ), то применительно 

к потерпевшему подобных установок нет. Говорится только о случаях участия в 

деле нескольких потерпевших. Здесь регламентируется, что каждый их них впра-

ве знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые касаются причине-

ния вреда данному потерпевшему (п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). Если речь идет об 

одном (в количественном исчислении) потерпевшем, то режим его ознакомления 

с материалами уголовного дела не определен. Получается, что, будучи признан-

ным потерпевшим по одному из соединенных дел, лицо пользуется правом озна-

комления со всем объемом следственного производства. Соответственно потер-

певший формально вправе претендовать на ознакомление с любым постановлени-

ем о назначении экспертизы, вынесенным в рамках соединенного уголовного де-

                                                            
1 На страницах юридических изданий четко прослеживается мысль, что переход от особо-

го к общему порядку судебного разбирательства не по воле обвиняемого не влечет применение 
тех льгот, которые сопровождают особый порядок (см., напр.: Качалова О. В. Пять вопросов об 
особом порядке судебного разбирательства // Уголовный процесс. 2021. № 6. С. 8). 
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ла, безотносительно к тому, по какому событию он признан потерпевшим. Любое 

другое субъективное право потерпевшего (знать о предъявленном обвинении, 

представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы и др.) реализуется в 

объеме, не «привязанном» к отдельному преступному событию, причинившему 

ему вред1. 

Обращая внимание на некоторую неопределенность в пределах реализа-

ции потерпевшим своих прав как на часть специфики сложносоставного дела, 

подчеркнем, что данная фактическая особенность имеет и положительную сто-

рону. Например, потерпевший может быть заинтересован в ознакомлении с ма-

териалами выделенного и приостановленного уголовного дела, т. е. дела, объ-

единенного одним событием, но расследуемого в силу процессуальных причин 

самостоятельно. 

Проблематика соединенного производства может касаться также и свидете-

ля, в качестве которого выступает соучастник преступления. В данном случае под 

соединенным производством понимаем фактически единое деяние, учиненное 

двумя и более лицами, формально разделенное на самостоятельные уголовные 

дела. На уровне фактической взаимосвязи такие самостоятельные дела представ-

ляют собой единое уголовно-процессуальное производство. 

Специфика производства по сложносоставному уголовному делу проявля-

ется, кроме того, применительно к процессуальному положению и деятельности 

должностных лиц, ведущих процесс. При наличии оснований для отвода в одном 

самостоятельном производстве следователь обязан устраниться от расследования 

уголовного дела в целом; если одно уголовное дело подследственно следователю, 

то его компетенция распространяется на все соединенные дела, даже в случаях, 

когда предварительное следствие по ним необязательно. 

В контексте исследуемых проблем отдельно надлежит рассмотреть особен-

ности, лежащие в сфере доказательственной деятельности и касающиеся всех 

                                                            
1 Думается, что представленные проблемы правового положения потерпевшего могут до-

полнить предлагаемые в литературе подходы по совершенствованию процессуального статуса 
названного участника (Синенко С. А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в 
уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 11–18). 
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элементов процесса доказывания — собирания, проверки, оценки доказательств и 

принятия решений на основе собранной совокупности доказательств. В условиях 

действия принципа всестороннего, полного и объективного исследования обстоя-

тельств дела, присущего советскому уголовному процессу, нормой была ситуа-

ция, когда следователь в рамках конкретного следственного действия мог закре-

пить (описать, изъять) сведения и материалы, прямо не относящиеся к данному 

делу, но могущие быть использованными в других делах. Следователь был наце-

лен на раскрытие любого совершенного преступления. Реализовывалась презумп-

ция законности собирания любых доказательственных сведений, поскольку это 

происходило в рамках уголовного процесса. В настоящее время преобладает прямо 

противоположный подход, запрещающий собирать сведения по другому обвине-

нию без возбуждения самостоятельного производства и вне данного производства.  

Аргументируется, в том числе и со ссылками на действующее законода-

тельство, несколько иная позиция, согласно которой нецелесообразно прерывать 

познавательный процесс, если фиксируемые сведения могут свидетельствовать о 

совершении других преступлений. 

Важнейшей особенностью доказывания по соединенным уголовным делам 

выступает использование в конкретном преследовании сведений, полученных в 

рамках другого уголовного преследования, имеющего (или не имеющего) общее 

событие. В настоящее время внятного нормативного регулирования, кроме аспекта, 

предусмотренного ч. 5 ст. 154 УПК РФ, не существует. Вместе с тем фактическое 

положение таково, что информация об отдельном преступлении в силу ее природы 

распространяется вне зависимости от формальных уголовно-процессуальных ра-

мок. Это, конечно, не отменяет общего положения, что сведения собираются и 

используются в границах возбужденного уголовного дела. Но не замечать такого 

явления, как взаимопроникновение («диффузия») сведений разных производств, 

также непродуктивно. Подобное взаимопроникновение имеет место при обосно-

вании решения, например об избрании меры пресечения, производстве следствен-

ного действия, постановке лица в процессуальное положение, при обосновании и 

разрешении ходатайств. На наш взгляд, получивший ниже самостоятельное моти-
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вирование, нет препятствий для использования рассматриваемых сведений в 

обосновании итогового решения по уголовному делу. 

Примеры особенностей, присущих производству по уголовному делу, со-

единенному по лицам и преступлениям, можно продолжить. Однако такая цель в 

данном параграфе не преследуется. Цель — постановка вопроса о самом факте 

специфичности такого объединенного производства — более успешно достигает-

ся обобщенным взглядом, которым, в частности, может выступить классификация 

присущих такому производству особенностей. 

Особенности производства по сложносоставному уголовному делу (т. е. про-

цессуальные механизмы, изменяющие и дополняющие ординарный порядок, при-

сущий отдельным производствам) могут быть классифицированы по различным 

основаниям: 

— по отношению к свойству нормативности особенности подразделяются 

на предусмотренные непосредственно в законе и не нашедшие нормативного от-

ражения. Выше приведены многочисленные нормы, существование которых 

предопределено и объяснимо исключительно потребностью обеспечить прохож-

дение разных ординарных преследований в рамках одного объединенного произ-

водства. Вне такого объединения разрозненных (и жизнеспособных в качестве 

самостоятельных производств) уголовных дел данные нормы становятся бес-

предметными и ненужными. Если использовать нестрогое сравнение, это своего 

рода правила дорожного движения: для одного единственного автомобиля, пере-

двигающегося по улицам города, многие пункты правил не нужны, поскольку нет 

необходимости упорядочивать отсутствующее движение в целом, но эти правила 

просто необходимы, когда количество транспортных средств увеличивается. В то 

же время в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного дела факти-

чески возникают ситуации, порожденные разностью интересов совместно пресле-

дуемых лиц, несовпадением процессуальных режимов производства по входящим 

в единое дело самостоятельным уголовным преследованиям. Такие ситуации за-

коном не предусмотрены, однако требуют разрешения в направлении выбора еди-

ной процессуальной формы по делу в целом; 
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— по отношению к степени выраженности (полноты) законодательного 

предписания нормативные особенности могут быть разделены на исчерпываю-

щие, т. е. полностью перекрывающие потребность в регулятивном воздействии на 

фактически складывающиеся отношения, и на создающие правило поведения 

только при наличии определенных условий. Примерами той и другой групп норм 

может выступить регулирование подсудности уголовных дел. В той части, в кото-

рой речь идет об уровне суда, компетентного рассматривать соединенное уголов-

ное дело, закон абсолютно определен — это вышестоящий суд. Если речь идет о 

территориальной подсудности и составе суда, то задействован алгоритм разреше-

ния вопроса, основанный на учете конкретных фактических условий, т. е. дей-

ствий по обстоятельствам; 

— по отношению к степени пробельности регулирования производства по 

сложносоставному уголовному делу (актуальности тех ситуаций, которые 

фактически существуют, но не получили описания в законе) особенности соеди-

ненного обвинения можно разделить на находящиеся в силу распространенности 

в поле постоянного внимания правоприменителей и достаточно успешно преодо-

леваемые применением закона или права на основании аналогии и на характери-

зующиеся абсолютным невниманием законодателя, отсутствием на практике еди-

ного выработанного подхода к порядку действий; 

— по отношению к началам публичности и диспозитивности как норма-

тивные, так и фактические особенности могут быть подразделены на преследу-

ющие общие и частные интересы. В предыдущем, даже кратком описании 

вполне определенно просматриваются особенности, лежащие в русле начала 

публичности, т. е. порождаемые разностью публично-правовых предписаний, 

и особенности, вытекающие из несовпадения предпочтений невластных участ-

ников процесса; 

— по отношению к уровню ограничения интересов отдельных лиц предпи-

санием закона, направленным на обеспечение унифицированного производства по 

соединенному делу, или степени конфликтности неурегулированной ситуации 

среди особенностей производства по сложносоставному уголовному делу можно 
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выделить как существенные ограничения общепризнанных прав участников про-

цесса (остро конфликтные фактические ситуации), так и малозначимые для заин-

тересованных лиц изменения процессуального порядка производства по соеди-

ненному уголовному делу, воспринимаемые спокойно-нейтрально; 

— по отношению к содержанию сложносоставного уголовного дело могут 

быть определены особенности, встречающиеся при обвинении лица в совершении 

совокупности преступлений (унификация разных процессуальных положений, 

приобретенных в раздельно расследованных уголовных делах) или при обвинении 

группы лиц, совершивших одно или несколько преступлений (разрешение кон-

фликта интересов между преследуемыми лицами); 

— по отношению к доктринальной разработке вопроса могут быть выделе-

ны достаточно полно исследованные в научной литературе нормативные положе-

ния и фактические ситуации, по которым обнародованы обсуждаемые научным 

сообществом конкретные положения, а также минимально изученные фактиче-

ские аспекты, что не соответствует степени их значимости для правопримени-

тельной практики и уголовно-процессуальной теории. Предметом анализа в по-

следующих параграфах выступают, как правило, особенности второй группы. 

Пониманию существа особенностей производства по сложносоставному 

уголовному делу может способствовать попытка сформулировать общие законо-

мерности (правила) изменения, перенастраивания процессуальной формы с про-

цессуального порядка, предусмотренного для ординарного производства, на по-

рядок производства по соединенному уголовному делу. Такими закономерностя-

ми, по нашему мнению, выступают: 

— приоритетное разрешение вопроса о разделении производств путем вы-

деления уголовного дела или отказа от соединения уголовных дел, которым пред-

писаны различные порядки предварительного расследования или судебного раз-

бирательства. Данное положение, скорее, не собственно правило действия в усло-

виях фактически произошедшего соединения уголовных дел и возникшей ситуа-

ции, требующей выбора единого порядка действий, а порядок, нацеливающий на 

предупреждение подобной ситуации, обеспечение реализации всех предписанных 
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процедур в отдельных производствах. Можно говорить о своеобразном критерии 

соединения уголовных дел. Если условием выделения уголовных дел выступает 

отсутствие ущерба для всестороннего, полного и объективного исследования об-

стоятельств дела, то при решении вопроса о соединении уголовных дел целесооб-

разно принять во внимание возможные потери льгот и гарантий, на которые впра-

ве рассчитывать участники процесса в отдельных производствах; 

— использование единого (общего) во всех аспектах порядка производства 

по сложносоставному уголовному делу, несмотря на выраженную индивидуаль-

ность каждого самостоятельного производства, вошедшего в содержание соеди-

ненного уголовного дела. Это положение в настоящее время практически не име-

ет исключений, кроме, пожалуй, возможных редких случаев, когда, например, 

уголовное дело в отношении невменяемого лица не выделено в отдельное произ-

водство или несовершеннолетние, совершившие преступление совместно со 

взрослым лицом, предстают перед судом присяжных. В этих ситуациях, наряду с 

общей в целом по делу процедурой, в отношении психически больного лица и 

несовершеннолетних лиц применяются предусмотренные для них специальные 

положения1. Такое сочетание несовпадающих процедур не противопоказано и при 

определенных корректировках закона могло бы возрасти. Так, в настоящее время 

порядок судебного разбирательства либо общий для всех обвинений, либо для 

всех особый. Смешение невозможно. Но если изменить правила выбора особого 

порядка судебного разбирательства и предусмотреть процессуальное соглашение 

сторон, заключаемое в суде после изложения обвинительного заключения, то 

вполне допустим отказ от непосредственного порядка исследования доказа-

                                                            
1 Согласно позиции Конституционного Суда РФ «приоритет, отданный праву обвиняемо-

го, заявившего ходатайство о рассмотрении дела судом с участием присяжных заседателей, 
осуществляемом в силу статьи 324 УПК Российской Федерации, в общем порядке с учетом 
особенностей, предусмотренных главой 42 данного Кодекса, не предполагает игнорирование 
установленных главой 50 и другими его положениями, специально регулирующими производ-
ство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, повышенных гарантий защиты их 
прав и законных интересов» (По делу о проверке конституционности пункта 21 части второй 
статьи 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленин-
градского областного суда : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
22 мая 2019 г. № 20-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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тельств по отдельным обвинениям и в отношении отдельных подсудимых при со-

хранении общего порядка судебного разбирательства по остальным обвинениям; 

— приоритет более развитого процессуального порядка перед менее совер-

шенным порядком. Уровень развития процессуальной формы проявляется в сте-

пени ее охранительности, гуманности по отношению к преследуемым и иным за-

интересованным в исходе дела лицам. Во многих случаях законодатель, Консти-

туционный Суд РФ в правовых позициях или Верховный Суд РФ в разъяснениях 

ранжируют те или иные процедурные элементы, что, с одной стороны, облегчает 

необходимый при соединении дел выбор из двух или более альтернатив, с дру-

гой — создает дополнительные сложности в определении единого порядка произ-

водства по делу; 

— индивидуальные гарантии (преимущества, стимулы, льготы) отдельных 

участников процесса отступают перед общепризнанными ценностями (в рамках 

устоявшихся нормативных и доктринальных представлений об иерархии ценно-

стей). Уголовное судопроизводство подчиняется началу публичности при макси-

мально возможном расширении пределов диспозитивного начала. Однако в тех 

случаях, когда публичное и диспозитивное находятся в прямом соотношении 

(прямой конкуренции), сфера диспозитивного должна, как правило, отступить, 

если иное не оговорено в законе1.  

Выбор между публичным и диспозитивным в соединенном уголовном деле 

происходит достаточно сложно. Для лучшего понимания приведем кратко ситуа-

ции, которые в дальнейшем станут предметом более детального анализа.  

Первая. Лицо обвиняется в совершении совокупности преступлений. В от-

ношении него в порядке исключения избрана мера пресечения. Согласно предпи-

саниям ст. 100 УПК РФ в связи с одним из деяний обвинение должно быть предъ-

явлено в течение 10 суток, за другое — в течение 45 суток, что обусловливает 

                                                            
1 Важно отметить, что представленный вывод в большей части относится к уголовным де-

лам публичного характера. По делам частно-публичного и частного характера баланс публич-
ного и диспозитивного может быть иным (см., напр.: Андреева О. И. Пределы проявления дис-
позитивности в уголовном судопроизводстве. Томск, 2000. С. 63–64). В то же время, независи-
мо от категории уголовных дел, отмечается необходимость четкого обозначения пределов раз-
граничения публичности и диспозитивности в законодательстве (Дикарев И. С. Диспозитив-
ность в уголовном процессе России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2004. С. 8). 
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следующие вопросы: обязан ли следователь исходить из единого срока предъяв-

ления обвинения, если да, то какого, либо каждое из уголовных преследований 

сохраняет автономность и обвинение предъявляется в разные временные отрезки. 

Предпочтительным для обвиняемого будет наиболее краткий срок, и он, полага-

ем, не должен поглощаться длительным сроком. Каждое обвинение предъявляется 

автономно. Ключом для разрешения ситуации для нас выступает отсутствие пре-

пятствий для производства по делу в целом. Соблюдением благоприятного для 

обвиняемого правила о десятисуточном сроке предъявления обвинения по одному 

из преступлений обвинение не ставится под угрозу срыва, никакой опасности для 

публичного интереса здесь нет.  

Вторая ситуация состоит в том, что несколько лиц обвиняются в совокупно-

сти преступлений средней тяжести, а одно лицо обвиняется также в совершении 

тяжкого преступления. Вопрос в том, каким будет предельный срок содержания 

под стражей: а) общим шестимесячным; б) общим двенадцатимесячным; в) пре-

дельный срок должен исчисляться автономно. Рассматриваемое принципиальное 

положение позволяет нам прийти к выводу, что в такой ситуации следует исхо-

дить из общего, наиболее длительного предельного срока, поскольку иное, не-

смотря на ограничение интересов отдельных обвиняемых, может привести к не-

возможности завершения производства по соединенному делу. В отличие от пер-

вой ситуации, где нет угрозы публичному благу, здесь освобождение лица из-под 

стражи может привести к недостижению целей уголовного преследования; 

— количественный признак уступает место качественному. Число участни-

ков процесса, имеющих право на льготную процедуру (допустим, на особый по-

рядок судебного разбирательства, гарантированно сокращающий возможное 

наказание), несущественно при наличии хотя бы одного обвиняемого, настаива-

ющего на применении общего порядка слушания дела в суде — будет применен 

общий порядок судебного разбирательства. 

Приведенная система закономерностей формирования порядка производ-

ства по сложносоставному уголовному делу реализуется в каждом конкретном 

случае по-разному. Имеется в виду, что в одних ситуациях на первый план может 



125 

 

выходить одно положение, в других — иное. Часто действуют несколько положе-

ний одновременно, что предопределяется богатством палитры возможных жиз-

ненных ситуаций.  

В заключение обозначим основные выводы. 

1. Специфика обвинения, осуществляемого по уголовному делу, соединен-

ному по лицам и преступлениям, заключается в наличии особенностей уголовно-

процессуальной формы производства по таким делам, проявляющихся как в нор-

мативной области, так и в сфере фактических отношений. 

2. Особенности производства по сложносоставному уголовному делу — это: 

1) прямо предусмотренные законом дополнительные процедурные правила, учи-

тывающие необходимость совместного (т. е. объединенного в рамках единого де-

ла) расследования и судебного разбирательства нескольких самостоятельных 

производств, каждое из которых могло быть предметом отдельного уголовного 

дела. В более конкретном плане это прямо предусмотренные законом дополни-

тельные нормы институтов подследственности и подсудности, привлечения в ка-

честве обвиняемого, приостановления и прекращения уголовного дела и некото-

рых других, учитывающие техническую необходимость совместного расследова-

ния и судебного рассмотрения нескольких ординарных производств, а также иные 

нормы, регламентирующие отношения сугубо публичного характера, например, 

связанные с порядком начала уголовного преследования, исчисления срока пред-

варительного расследования и применения мер пресечения и др.; 2) фактически 

возникающие в ходе уголовно-процессуальной деятельности ситуации (связанные 

с проявлением интересов отдельных участников процесса или лежащие в публич-

но-правовой сфере, носящие конфликтный характер или разрешаемые на основе 

взаимных уступок), требующие отдельных правоприменительных решений, алго-

ритм которых во многих случаях не регламентирован и предполагает применение 

закона или права по аналогии. 

3. Акцентируя внимание на многоаспектности понятия «особенности произ-

водства по сложносоставному уголовному делу», можно дополнительно предло-

жить самые разные взгляды на него, не претендующие на всесторонность, но вы-



126 

 

свечивающие весьма существенные грани. Производство по уголовному делу, со-

единенному по лицам и (или) преступлениям, отличается от производства по ор-

динарному уголовному делу рядом особенностей, связанных: 1) с отступлением 

от установленного порядка производства по отдельным преступлениям и в отно-

шении отдельных лиц, вызванным необходимостью выбора общей единой проце-

дуры расследования и рассмотрения уголовного дела в целом, т. е. изменчивостью 

(вариативностью) процессуальной формы, обусловленной невозможностью ее 

дифференциации по преступлениям и лицам в едином уголовном деле; 2) подчи-

нением производства по всем соединенным делам наиболее развитой процессу-

альной форме (подсудность вышестоящему суду, производство предварительного 

следствия по всем преступлениям, приоритет общего порядка судоговорения по 

отношению к особому порядку судебного разбирательства и т. п.); 3) необходи-

мостью согласования на компромиссной основе позиций по вопросам, отнесен-

ных к усмотрению обвиняемых, либо императивным следованием предписанию 

законодателя, посчитавшего тот или иной вариант выбора наиболее предпочти-

тельным (рассмотрение дела с участием присяжных заседателей, общий порядок 

судебного разбирательства и др.); 4) возможностью взаимного использования ма-

териалов (сведений), полученных в рамках одного преследования, в другом пре-

следовании («диффузия» сведений одного производства в другое производство); 

такое взаимопроникновение доказательственных сведений, относящихся к от-

дельным событиям и преследуемым лицам, предопределено либо единством ис-

следуемых фактических обстоятельств, либо условностью разграничения доказа-

тельственной деятельности по каждому уголовному преследованию; 5) своеобра-

зием порядка принятия и оформления решений и производства следственных и 

иных процессуальных действий, избрания и применения мер процессуального 

принуждения; 6) многопредметностью обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по делу в целом, и возможным расширением предмета отдельных следственных и 

процессуальных действий; некоторыми другими аспектами. 

4. Качественное своеобразие сложносоставного дела состоит в том, что у 

участников процесса возникают дополнительные возможности и на них в отдель-
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ных случаях налагаются ограничения, которые не возникли бы в ординарном 

производстве. В силу порой заложенного в таких ситуациях конфликта интересов 

они в ряде случаев заслуживают восприятия в качестве коллизионных. Особенно-

сти производства и алгоритмы разрешения коллизионных ситуаций не описаны и, 

пожалуй, не могут быть описаны в законодательстве в полном объеме в силу 

весьма значительного количества гипотетически возможных комбинаций, однако 

должны быть по возможности исследованы и проинтерпретированы на доктри-

нальном уровне в целях выработки практических рекомендаций. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ПО СЛОЖНОСОСТАВНОМУ УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

§ 1. Определение процессуального положения  

участников уголовного процесса 

Уровень разработанности процессуального положения лиц, вовлеченных в 

уголовно-процессуальную деятельность, выступает индикатором развитости уго-

ловно-процессуальной формы в целом. Действующее законодательство содержит 

существенно усовершенствованное регулирование процессуальных статусов за-

интересованных в исходе дела лиц, в том числе детально проработанные права, 

обязанности, ответственность1. Вместе с тем в контексте вопросов производства 

по уголовному делу, соединенному по лицам и (или) преступлениям, регламента-

ция правового положения участников уголовного процесса нуждается в дополни-

тельном осмыслении и оптимизации. 

Определяя предмет данного параграфа, отметим, что само по себе сложно-

составное уголовное дело не влечет появления новых (особых) субъектов уголов-

ного процесса. В ходе его производства принимают участие следователь (ст. 38 

УПК РФ2), потерпевший (ст. 42 УПК РФ), подозреваемый (ст. 46 УПК РФ), обви-

няемый (ст. 47 УПК РФ), гражданский истец (ст. 44 УПК РФ) и другие субъекты, 

используя при этом те права и обязанности, которые закреплены в соответствую-

                                                            
1 При рассмотрении особенностей правового положения участников уголовного судопро-

изводства по соединенному уголовному делу, специфики изменения процессуального статуса, 
реализации прав при производстве следственных действий, применении мер принуждения мы 
исходим из общетеоретических представлений о понятиях «статус» и «участник уголовно-
процессуального права», на наш взгляд, глубоко исследованных в теории уголовного процесса 
(см., напр.: Рахунов Р. Д. Участники уголовно-процессуальной деятельности по советскому 
праву. М., 1961. С. 23–37 ; Михайлов В. А., Выдря М. М., Лещенко В. А. Участники предвари-
тельного расследования : учеб. пособие. Волгоград, 1972. С. 21–28 ; Зеленина О. А. Процессу-
альный статус участника уголовного судопроизводства: системно-правовой анализ : моногра-
фия. Екатеринбург, 2014. С. 8–96 ; Ее же. Процессуальный статус участника уголовного про-
цесса и его изменение в досудебном производстве : монография. Екатеринбург, 2006. С. 5–37 ; 
Ее же. Виды правового статуса участника уголовного судопроизводства // Российский юриди-
ческий журнал. 2011. № 4. С. 137–144 ; Муравьев К. В., Писарев А. В. Участники уголовного су-
допроизводства : учеб. пособие. Омск, 2011. С. 5 ; Якимович Ю. К. Участники уголовного про-
цесса. СПб., 2015. С. 17–18 ; Смолькова И. В. Участники современного российского уголовного 
судопроизводства : монография. М., 2017. С. 8–18 ; и др. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : 
в ред. Федерального закона от 24 февраля 2021 г. № 15-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек. ; 2021. 26 февр. 
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щих законодательных положениях. Это позволяет опираться на признаваемую в 

науке классификацию участников уголовного судопроизводства в соответствии с 

отстаиваемым процессуальным интересом в уголовном деле, и применимую, как 

справедливо отмечает А. А. Давлетов, на любом этапе движения уголовного про-

изводства, в отличие от нормативного деления по состязательному типу уголов-

ного судопроизводства, более уместного в судебных стадиях при рассмотрении 

уголовного дела в «треугольнике» состязательности1. 

В зависимости от вида отстаиваемого интереса в уголовном деле участники 

уголовного процесса распределены по следующим классификационным груп-

пам: к первой относятся органы и должностные лица, осуществляющие уголов-

но-процессуальную деятельность и отстаивающие публичный интерес (следова-

тель, руководитель следственного органа, дознаватель, начальники подразделе-

ния и органа дознания, прокурор)2. Вторая группа получила в теории название 

«участники, защищающие по уголовному делу личный интерес»: потерпевший, 

гражданский истец (ответчик), а также уголовно преследуемые лица. Несмотря 

на то что перечисленные во второй группе участники распределены в законе по 

сторонам в зависимости от выполняемой процессуальной функции, их объеди-

няет субъективный правовой интерес в исходе дела3. Кроме того, преобладаю-

щая интерпретация в теории уголовного процесса категории «личный интерес» 

как допустимой потребности субъекта уголовно-процессуального правоотноше-

ния в достижении значимого для него результата, выраженная в совершении 

конкретных процессуальных действий и принятии процессуальных решений4, 

                                                            
1 Давлетов А. А. Уголовное судопроизводство Российской Федерации : курс лекций. Ека-

теринбург, 2014. С. 45 ; Его же. Актуальные проблемы деятельности адвоката в уголовном 
процессе : учеб.-практ. пособие. 2-е изд. Екатеринбург, 2019. С. 18. 

2 См., напр.: Уголовный процесс : учебник для бакалавриата юридических вузов / под ред. 
О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. Ростов н/Д, 2015. С. 62. 

3 См., напр.: Яковлева Л. В. Участники уголовного судопроизводства : лекция. Краснодар, 
2008. С. 7–8 ; Давлетов А. А. Актуальные проблемы деятельности адвоката в уголовном про-
цессе : учеб.-практ. пособие. С. 63. 

4 См., напр.: Ильницкая Л. И. Личные интересы участников российского уголовного про-
цесса : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2002. С. 6–7 ; Зайцев О. А., Смирнов П. А. 
Подозреваемый в уголовном процессе. М., 2005. С. 82–87 ; Малин П. М. О категории «законный 
интерес» в уголовном судопроизводстве // Научный журнал КубГАУ. 2016. № 117. С. 4–5 ; Ма-
монтова Д. О. К вопросу о правовой природе процессуального интереса в уголовном судопро-
изводстве // Рос. следователь. 2019. № 11. С. 33–34. 
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позволяет включать в рассматриваемую группу не только тех участников, чей 

процессуальный статус определен в уголовно-процессуальном законодательстве, 

но и лиц с «неопределенным»1 или «недостаточно определенным»2 процессуаль-

ным положением. 

Иных участников, не имеющих процессуального интереса в уголовном деле, 

в теории уголовного процесса или объединяют в единую (третью) группу3, или 

дифференцируют по функциональному назначению как отстаивающих чужой ин-

терес (например, защитник), содействующих доказыванию и выполняющих дру-

гие обеспечительные функции4. 

Подчеркнем, что специфика процессуального положения участников, от-

стаивающих в сложносоставном уголовном деле публичный интерес, проявляется 

в реализации ими своих полномочий в процессе доказывания, при применении 

мер процессуального принуждения, а также в случаях принятия отдельных про-

цессуальных решений, чему будут посвящены соответствующие разделы работы.  

Больший интерес в контексте определения процессуального положения лиц 

при производстве по сложносоставному уголовному делу представляет группа 

участников, отстаивающих «личный правовой интерес». Дело в том, что эти субъ-

екты вовлекаются в орбиту уголовного процесса по волеизъявлению государствен-

ных органов и должностных лиц, ведущих расследование. В самом общем виде 

А. Я. Дубинский определял этот механизм как переработку следователем норма-

тивной и доказательственной информации, формирование его отношения к факти-

ческим обстоятельствам исследуемого деяния в целях совершения вытекающих из 

                                                            
1 См., напр.: Марфицин П. Г. Участники уголовного процесса с неопределенным правовым 

положением // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы правоприменитель-
ной деятельности : межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред. В. А. Азаров. Омск, 1993. С. 22 ; Смолько-
ва И. В. Участники уголовного судопроизводства с неопределенным процессуальным стату-
сом // Известия Байкальского государственного университета. 2017. № 2. С. 205–210. 

2 Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. В. Т. Томина, И. А. Зинченко. М., 
2013. С. 355. 

3 См., напр.: Якубович Н. А. Уголовно-процессуальные отношения и их участники в пред-
варительном расследовании // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1982. Вып. 37. С. 71 ; 
Якимович Ю. К. Указ. соч. С. 19. 

4 См., напр.: Сергеев А. И. Советский уголовный процесс : учебник / под ред. Б. А. Викто-
рова. М., 1979. С. 55 ; Уголовный процесс России : учебник / А. С. Александров [и др.] ; науч. 
ред. В. Т. Томин. М., 2003. С. 105 ; Уголовный процесс : учебник для бакалавриата юридических 
вузов / под ред. О. И. Андреевой, А. Д. Назарова, Н. Г. Стойко и А. Г. Тузова. С. 62. 
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требований закона процессуальных действий1. К последним в том числе относятся 

и решения о придании частным лицам соответствующего процессуального статуса.  

В современных условиях необходимо понимать наличие возможности ини-

циативного вступления частных лиц в уголовно-процессуальные отношения в 

случаях, когда они считают свой интерес нарушенным (прежде всего, это отно-

сится к лицам, пострадавшим от преступлений)2. Однако во всех ситуациях для 

участия в уголовно-процессуальных отношениях нужны фактические основания, 

вытекающие из обстоятельств расследуемого преступления, в большинстве слу-

чаев отраженных в соответствующих уголовно-процессуальных решениях. В этом 

смысле юридический статус участника процесса отвечает требованию конкретно-

сти. Он присваивается (лицо ставится в правовое положение) на основании дока-

зательств, собранных в связи с исследованием определенного преступного дея-

ния. Иными словами, подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим нельзя быть 

«вообще», а можно только в связи с конкретным преступлением3. Кроме того, 

                                                            
1 Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователем. Правовые и орга-

низационные проблемы. Киев, 1984. С. 20.  
2 В то же время, как верно отмечает О. А. Зеленина, инициативное вступление частных 

лиц в уголовный процесс будет проявлением общей уголовно-процессуальной правосубъектно-
сти, которой, например, потерпевший обладает с момента рождения, а подозреваемый и обви-
няемый — с момента наступления возраста уголовной ответственности. При этом специальная 
правосубъектность появляется у потерпевшего с момента признания его таковым в ходе произ-
водства по делу, у подозреваемого — в случае принятия решений, указанных в ч. 1 ст. 46 УПК 
РФ, у обвиняемого — при вынесении постановления о привлечении его в качестве обвиняемо-
го. Иными словами, окончательное формирование процессуального статуса частного лица даже 
при его инициативном вступлении в производство по делу происходит путем волеизъявления 
соответствующих должностных лиц (Зеленина О. А. Теоретические основы процессуального 
статуса участника уголовного судопроизводства : монография. СПб., 2011. С. 132). 

3 Представленный вывод подтверждается результатом анализа позиций ученых-
процессуалистов, в различных аспектах исследовавших сущность уголовно-процессуальных 
решений, в качестве обязательного этапа принятия которых называются действия по сбору и 
оценке сведений, подтверждающих фактические обстоятельства совершенного преступления. 
Без такого этапа практически невозможно обеспечить одно из обязательных требований к лю-
бому решению — его обоснованность, т. е. соответствие выводов (утверждений) предваритель-
но установленным фактическим обстоятельствам (см., напр.: Дубинский А. Я. Указ. соч. С. 20 ; 
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 37–44 ; Ефремова Н. П. О факторах, определяющих приня-
тие следователем решений // Совершенствование уголовно-процессуальных и криминалистиче-
ских мер противодействия преступности : сб. мат-лов Всерос. науч.-практ. конф. / отв. за вып. 
А. Н. Артамонов, М. М. Горшков. Омск, 2018. С. 16–23 ; Миликова А. В., Россинский С. Б. Уго-
ловно-процессуальные акты органов предварительного следствия : монография. М., 2021. 
С. 75). Обращается внимание на реализацию в решениях норм уголовного закона, что повышает 
конкретность изложения фактических обстоятельств применительно к расследуемому преступ-
лению (см., напр.: Лупинская П. А. Указ. соч. С. 37). 
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приобретение уголовно-процессуального статуса должно соответствовать требо-

ванию индивидуальности. Участником процесса лицо становится персонально, 

т. е. имеются фамилия, имя, отчество и другие установочные данные, а у юриди-

ческих лиц — наименование и сопутствующие реквизиты.  

Индивидуальная определенность процессуального статуса конкретного ли-

ца по-разному проявляет особенности производства по соединенному уголовному 

делу в зависимости от его содержания. Рассмотрим отдельно специфику сложно-

составного уголовного дела, образованного на основе совокупности преступлений 

и множественности лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 

Специфика правового статуса лица, преследуемого за совершение несколь-

ких преступлений. В ординарном уголовном деле требования конкретности и ин-

дивидуальности реализуются как совершенно естественные, само собой разуме-

ющиеся положения, о которых не принято задумываться. Если же в предусмот-

ренном законом порядке соединяется несколько производств, в которых опреде-

ленные физические или юридические лица занимают соответствующие статусы, 

то возникает потребность их унификации, т. е. поставить конкретные персоны и 

организации в единое процессуальное положение. В односоставном производстве 

одно и то же лицо может быть подозреваемым или обвиняемым, в соединенном 

деле, несмотря на автономность уголовной ответственности за каждое отдельное 

преступление, лицо должно занять единое положение, что, на наш взгляд, не мо-

жет происходить автоматически, а требует собирания и оценки доказательств, 

принятия единого (общего для всех преследований) решения.  

Особенность наделения лица уголовно-процессуальным статусом в сложно-

составном уголовном деле (в случаях, когда одно лицо преследуется за соверше-

ние двух и более преступлений) состоит в том, что каждое преследование, не-

смотря на их объединение в одном производстве, должно содержать достаточную 

совокупность доказательств для подтверждения статуса подозреваемого. Ситуа-

ция, при которой лицо пребывает в статусе подозреваемого на основе доказа-

тельств одного преследования без разъяснения существа других преследований, 

должна быть недолговременной. Статус подозреваемого должен опираться на 
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фактические обстоятельства всех объединенных преследований. Если в опреде-

ленный момент производства по соединенному уголовному делу этого достичь не 

удается, то правами подозреваемого лицо пользуется для защиты от всех пресле-

дований, в том числе тех, которые юридически в соответствующих документах не 

объективированы. Аналогично, если по одному из преследований лицо наделено 

процессуальным положением обвиняемого, оно использует преимущества этого 

статуса для защиты и от иных преследований. Такой взгляд отражает особенность 

производства по сложносоставному уголовному делу, являющуюся одним из ас-

пектов правила «благоприятствования защите». При этом, будучи «общепроцес-

суальной конструкцией, призванной дополнительно гарантировать права защиты 

как более слабой стороны сверх механического уравнивания полномочий, наделяя 

ее какими-либо преимуществами и привилегиями по сравнению со стороной об-

винения»1, в условиях сложносоставного уголовного дела «благоприятствование 

защите» срабатывает, скорее, как механизм выравнивания прав самой стороны 

защиты для целей опровержения всех уголовных преследований, сосредоточен-

ных в едином деле. Как справедливо указывает О. В. Гладышева, к лицам, заинте-

ресованным в исходе дела, применяется расширительный способ регулирования, 

предполагающий возможность использования иных, прямо не закрепленных за-

коном, но и не запрещенных им прав, что также выступает проявлением принципа 

«благоприятствования защите»2. 

В сложносоставном уголовном деле, сформировавшемся в связи с пресле-

дованием одного лица по совокупности преступлений, не происходит поглоще-

ние разных процессуальных статусов, возникших в отдельных делах, наиболее 

развитым из них. Данные статусы, скорее, сосуществуют. Такое совместное су-

                                                            
1 См., напр.: Михеенкова М. А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его 

проявление в современном уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2012. С. 9–10 ; Азаров В. А., Нурбаев Д. М. Противодействие злоупотреблению правами и 
принцип благоприятствования защите в уголовном процессе // Уголовная юстиция. 2018. 
№ 12. С. 53–56 ; Соловьев С. А. Благоприятствование защищает как процессуальный меха-
низм обеспечение равенства сторон в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2019. С. 12. 

2 Гладышева О. В. Теоретическая модель механизмов обеспечения прав и законных инте-
ресов человека и гражданина в уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013. 
С. 39. 
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ществование — временное явление. В перспективе, если преследование не будет 

полностью или частично прекращено, процессуальное положение лица «созре-

ет» до статуса обвиняемого по каждому из вменяемых преступлений и, достиг-

нув этого уровня, в силу совпадения станет на правоприменительном уровне 

единым. Процедурно это знаменуется вынесением общего постановления о при-

влечении в качестве обвиняемого. Однако такое единство не означает абсолют-

ного слияния всех преследований, стирания граней между его составными ча-

стями. За каждое совершенное преступление лицо преследуется юридически 

раздельно, что подтверждается формой постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого, нормами о прекращении уголовного дела в части, возможностью 

частичной реабилитации и прочими положениями, показывающими автоном-

ность отдельных обвинений. 

Ситуации, когда на момент принятия решения о соединении уголовных дел 

преследуемое лицо занимает различные процессуальные положения, в том числе 

недостаточно юридически оформленные, не являются редкостью. Решение об 

объединении уголовных дел часто принимается на разных стадиях расследования 

самостоятельных преступлений. Правоприменительная практика перед принятием 

решения о соединении уголовных дел стремится придать преследуемому лицу 

официальный процессуальный статус по каждому из соединяемых производств1. 

Однако тот факт, что все самостоятельные преследования сводятся в единое про-

изводство, все же оказывает влияние и порой приводит к неполному формирова-

нию статуса в делах, передаваемых для соединения, например: избирается мера 

пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а в качестве 

подозреваемого лицо допрашивается по всем преступлениям после объединения 

                                                            
1 Наряду с решениями, предусмотренными ч. 1 ст. 46 УПК РФ, при изучении уголовных 

дел выявлены случаи придания процессуального статуса подозреваемого с момента его допро-
са, отбора обязательства о явке (прил. 2, п. 3). Как справедливо отмечает В. Ю. Стельмах, для 
соединения уголовных дел по основаниям, предусмотренным пп. 1−3 ч. 1 ст. 153 УПК РФ, не 
требуется, чтобы лицо, в отношении которого производится соединение, имело бы процессу-
альный статус обвиняемого или подозреваемого. Оно может даже не быть допрошено на мо-
мент соединения дел. Достаточно, чтобы из материалов уголовного дела усматривалась бы фак-
тическая причастность лица к содеянному (Стельмах В. Ю. Дознание в органах внутренних 
дел : учеб. пособие : в 2 т. Екатеринбург, 2021. Т. 2. С. 124). 
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производств1; лицо допрашивается в качестве подозреваемого без принятия реше-

ний, перечисленных в ч. 1 ст. 46 УПК РФ, так как по одному из преступлений уже 

предъявлено обвинение2, перед допросом в качестве подозреваемого у лица отби-

рается обязательство о явке3. 

Пусть и непродолжительное, но одновременное пребывание лица в рамках 

соединенного уголовного дела в процессуальных положениях подозреваемого и 

обвиняемого обязывает обратить внимание на сходство и различие данных стату-

сов. Современное уголовно-процессуального законодательство значительно сблизи-

ло указанные фигуры в части полномочий по защите от уголовного преследования.  

Представленный тезис находит отражение и в уголовно-процессуальной ли-

тературе4. Так, И. Б. Михайловская, рассуждая о целесообразности сохранения 

фигуры подозреваемого, сразу после принятия действующего УПК РФ отмечала, 

что «весьма спорно и неопределенно фактическое основание отграничения подо-

зреваемого и обвиняемого»5. В. С. Шадрин также обращает внимание «на целена-

правленное и последовательное приближение статуса подозреваемого к статусу об-

виняемого по своему содержанию. Различия между ними все более стираются»6. 

В целом мы разделяем такое суждение. Полагаем, не совсем корректно гово-

рить, что с привлечением в качестве обвиняемого лицо приобретает значительно 

больше прав по сравнению с предшествующим положением подозреваемого. Надо 

сравнивать не перечни прав в базовых нормах (соответственно ч. 4 ст. 46 и ч. 4 ст. 47 

УПК РФ), а качество правового арсенала у данных участников на стадии предвари-

тельного расследования. К правам обвиняемого в законе текстуально отнесены так-

                                                            
1 Производство СЧ по РОПД СУ УМВД по г. Кемерово. 2021. Уголовные дела 

№ 12001320023000009 ; № 12001320023000089 ; № 12001320023000016 ; № 12001320023000017 ; 
№ 12001320023000018 ; № 12001320023000019.  

2 Производство СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. 2021. Уголовные дела 
№ 1180132002400454 ; № 1180132002400478 ; № 1180132002400479 ; № 1180132002400280.  

3 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2018. Уголовное дело № 1-243. 
4 Ефремова Н. П., Кальницкий В. В. Привлечение в качестве обвиняемого. Омск, 2007. С. 15. 
5 Михайловская И. Б. Новый УПК РФ: изменение процессуальной формы // Проблемы 

обеспечения прав участников процесса по новому Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации : мат-лы Межрегион. науч.-практ. конф. (г. Самара, 18–19 декабря 2002 г.). Са-
мара, 2003. С. 25. 

6 Шадрин В. С. Проблемы развития понятия и уголовно-процессуального статуса подозре-
ваемого // Вестник ЮУрГУ. 2007. № 18. С. 80. 
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же права подсудимого, оправданного и осужденного, реализуемые в судебном про-

изводстве. Кроме того, законодательная техника такова, что применительно к обви-

няемому отдельные права включены в базовую статью, а подозреваемый пользуется 

теми же правами, руководствуясь другими нормами, например, связанными с назна-

чением и производством экспертизы (ст. 198 УПК РФ). Поэтому внешний вид нор-

мативных перечней субъективных прав не показателен. Вместе с тем на уровне су-

губо процессуальных нюансов участие подозреваемого и обвиняемого в предвари-

тельном расследовании в известной степени отличается. В соединенном уголовном 

деле это обстоятельство невозможно не учитывать. Непосредственно после соедине-

ния уголовных дел, т. е. на начальном этапе расследования объединенного дела, раз-

личие правоотношений следователя с подозреваемым и обвиняемым может прояв-

ляться весьма заметно. Речь, в частности, идет о следующем: 

— в отношении подозреваемого мера пресечения применяется в исключи-

тельных случаях на строго ограниченный срок, установленный ст. 100 УПК РФ. 

Статус обвиняемого позволяет ограничивать преследуемое лицо мерами пресече-

ния на всем протяжении расследования, сообразуясь только с нормативным сро-

ком ее действия. В условиях соединенного производства в правоприменении воз-

никают вопросы: обязательно ли должно быть предъявлено обвинение по всем 

преступлениям, которые были отражены в ходатайстве следователя перед судом 

об избрании меры пресечения и постановлении суда или достаточно предъявить 

обвинение по одному из преступлений; в какие сроки должно быть предъявлено 

обвинение, если по закону они применительно к разным преступлениям диффе-

ренцированы (10 или 45 суток); 

— закон не устанавливает ограничение по количеству допросов подозрева-

емого, который может производиться неоднократно по усмотрению следователя 

вне зависимости от позиции допрашиваемого. При этом повторный допрос обви-

няемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом 

допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого (ч. 4 ст. 173 

УПК РФ). Очевидно, что в соединенном уголовном деле, когда одно и то же пре-

следуемое лицо является одновременно и подозреваемым, и обвиняемым, право-
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применитель поставлен перед непростым выбором. Для односоставного произ-

водства случаи законного повторного допроса обвиняемого по инициативе орга-

нов расследования обстоятельно описаны в научной уголовно-процессуальной 

литературе1. В условиях соединенного уголовного дела, на наш взгляд, законода-

тельный запрет на повторный допрос обвиняемого также не является абсолют-

ным. Несмотря на содержащуюся в ч. 4 ст. 173 УПК РФ формулировку «по тому 

же обвинению»2, разделить предмет показаний преследуемого лица в сложносо-

ставном уголовном деле непросто. Расследуемые преступления могут до опреде-

ленного момента рассматриваться как самостоятельные, затем юридическая оцен-

ка может измениться и содеянное будет квалифицировано как единое продолжае-

мое преступление; расследуемые преступления могут быть взаимосвязанными по 

фактическим обстоятельствам, например, когда одно преступление является спо-

собом скрыть другое; у самостоятельных преступлений может совпадать предмет 

доказывания3. Анализ уголовных дел подтверждает, что при названных обстоя-

                                                            
1 Повторный допрос возможен, например, если уголовное дело передано другому следова-

телю; первоначальное постановление о привлечении в качестве обвиняемого составлено небреж-
но (плохо сформулировано, есть грамматические ошибки, использованы жаргонные слова); при 
утрате уголовного дела в целях восстановления позиции обвиняемого; при изменении и дополне-
нии обвинения (см., напр.: Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федерации. Постатейный / под общей ред. А. В. Смирнова. 
М., 2007. С. 504 ; Ефремова Н. П., Кальницкий В. В. Указ. соч. С. 78–80 ; Назарова К. Н. Типич-
ные нарушения, допускаемые при допросе обвиняемого // Таврический научный обозреватель. 
2015. № 4-2. С. 109, 110). 

2 В теории уголовного процесса значение нормативной формулировки «то же обвинение» 
рассматривалось Я. О. Мотовиловкером. Исследуя проблемы неделимости основного вопроса 
уголовного дела, автор разделяет понятия «то же» и «новое» обвинение, считая тем же (хотя и с 
изменениями) обвинение в рамках одного и того же основного вопроса (в пределах одного и 
того же фактического события), а новым обвинением — обвинение в связи с возникшим новым 
основным вопросом дела (Мотовиловкер Я. О. Основной вопрос уголовного дела и его компо-
ненты. Вопросы факта и права. Воронеж, 1984. С. 37, 38). 

3 В правоприменительной практике встречаются такие ситуации: убийство с целью скрыть 
ранее совершенное мошенничество (Апелляционное определение судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации от 22 июня 2017 г. № 66-АПУ17-7. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»); единство намерений в серии покушений 
(Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 26 марта 2015 г. № 29-АПУ15-1сп. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»); одни преступления могут быть составной частью других, не являясь иде-
альной совокупностью (Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2016 г. № 5-АПУ16-11. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 
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тельствах соединенного уголовного дела должностные лица органов расследова-

ния прибегают к повторному допросу обвиняемого1.  

Н. П. Ефремова приводит ситуации, когда с участием обвиняемого требует-

ся проводить другие следственные действия с фрагментами показаний, например 

очную ставку, поскольку у других обвиняемых или подозреваемых имеется право 

задать вопросы лицу, свидетельствующему против них2. Следственное действие 

может проводиться по преступлению, по которому преследуемое лицо пребывает 

в статусе подозреваемого, но взаимосвязь фактических обстоятельств позволит 

выяснять и те сведения, которые уже нашли отражение в постановлении о при-

влечении в качестве обвиняемого; 

— имеет место коллизия разных статусов одного и того же лица, преследу-

емого по совокупности преступлений, проявляющаяся в соединении уголовных 

дел, подследственных органу предварительного следствия и органу дознания. 

Причина заключается в несовпадающих (неравнозначных и, значит, невзаимоза-

меняемых) способах признания лица обвиняемым.  

Приведем реальный пример. При производстве дознания в отношении пре-

следуемого лица избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В тече-

ние 10 суток расследование завершено, и дело с обвинительным актом направле-

но прокурору. Прокурор вернул дело для производства дополнительного рассле-

дования и соединения с другим уголовным делом, по которому это же лицо, бу-

дучи в статусе подозреваемого, изобличалось в преступлении, подследственном 

органам предварительного следствия. Уголовные дела соединены в одно произ-

водство. Преследуемое лицо содержится под стражей. Неординарность ситуации 

в том, что формально приобретенный лицом статус обвиняемого не соответствует 

статусу обвиняемого при производстве следствия. Понятно, что в дальнейшем бу-

дет вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по совокуп-

ности преступлений, но остается открытым вопрос, требуется ли немедленное 

                                                            
1 Производство СЧ по РОПД СУ УМВД по г. Кемерово. 2021. Уголовные дела 

№ 12001320057600313 ; № 12001320057600563 ; № 12001320057600787 ; № 1200132005760088. 
2 Ефремова Н. П. Уголовно-процессуальные особенности допроса обвиняемого // Законо-

дательство и практика. 2011. № 1. С. 32–33. 



139 

 

предъявление обвинения по составу, подследственному органу дознания, для со-

хранения действия меры пресечения. Важно принять во внимание, что, во-первых, 

обвинительный акт вынесен, но не утвержден прокурором1; во-вторых, подобный 

порядок привлечения в качестве обвиняемого следствию не присущ; в-третьих, 

срок действия меры пресечения истек. По нашему мнению, необходимо безотла-

гательно вынести постановление о привлечении преследуемого лица в качестве 

обвиняемого как минимум по составу преступления, описанному в постановлении 

о заключении под стражу; 

— от оснований признания лица подозреваемым зависит срок пребывания в 

данном статусе. При соединении уголовных дел, по которым лицо признано подо-

зреваемым в одном случае актом возбуждения уголовного дела, в другом — из-

бранием подписки о невыезде, возникает вопрос о сохранении статуса подозрева-

емого при отмене постановления об избрании меры пресечения. Опираясь на со-

стоявшиеся уголовно-процессуальные исследования2, есть основания считать, что 

преследуемое лицо перестает быть подозреваемым в обоих преследованиях, по-

скольку органам расследования не удалось преодолеть наиболее развитую гаран-

тию против преследования. При этом за лицом должно оставаться право пользо-

ваться всеми полномочиями, которые присущи статусу подозреваемого для защи-

ты от фактического уголовного преследования; 

— закон регламентирует право обвиняемого и подозреваемого получить ко-

пию постановления о возбуждении уголовного дела в разных редакциях. Соглас-

но п. 1 ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемый вправе «получить копию постановления о 

возбуждении уголовного дела, по которому он привлечен в качестве обвиняемого, 

если копию такого постановления он не получил в соответствии с пунктом 1 ча-

                                                            
1 Имеется суждение, что неутвержденный обвинительный акт является юридически неза-

вершенным. Данным документом за лицом закрепляется процессуальный статус обвиняемого, 
однако при изменении формы расследования процедура предъявления обвинения должна быть 
пройдена заново (Сидоренко М. В. О правовой определенности статуса лиц, в отношении которых 
фактически реализуется уголовное преследование // Рос. следователь. 2016. № 5. С. 24). 

2 См., напр.: Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. С. 162 ; 
Зайцев О. А., Смирнов П. А. Указ. соч. С. 167 ; Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при рас-
следовании преступлений : монография. Волгоград, 1999. С. 122 ; Аверченко А. К., Лонь С. Л. По-
дозреваемый и реализация его прав в уголовном процессе. Томск, 2003. С. 36–37. 
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сти 4 статьи 46 настоящего Кодекса». В норме, к которой сделана отсылка, указы-

вается, что подозреваемый вправе получить копию постановления о возбуждении 

уголовного дела. Каких-либо установок о том, копия какого постановления о воз-

буждении уголовного дела имеется в виду, закон не содержит. 

Информированность лица о подозрении подразумевает получение им копии 

соответствующего решения. Для подозреваемого это, в частности, постановление 

о возбуждении в отношении него уголовного дела. Сообщение лицу существа по-

дозрения в том процессуальном акте, которым начинается формальное уголовное 

преследование, выглядело вполне логичным. Однако Федеральным законом от 

19 июля 2018 г. № 205-ФЗ1 нормативное положение п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ было 

скорректировано, подозреваемый наделен правом на получение копии постанов-

ления о возбуждении уголовного дела даже в тех случаях, когда уголовное дело 

возбуждалось по факту или в отношении иных лиц. Авторы законопроекта утвер-

ждали, что исключение из конструкции нормы слов «против него», не меняет со-

держания права подозреваемого2. Вместе с тем в уголовно-процессуальной лите-

ратуре изменение п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подверглось критике. Так, А. А. Давле-

тов и Н. В. Азаренок рассматривают данное изменение как нарушающее баланс 

публичного и частного интересов в уголовном процессе и влекущее негативные 

последствия в виде преждевременного раскрытия перед преследуемым лицом 

тайны следствия3. На их взгляд, позиция законодателя привела к возникновению 

несоответствия между п. 1 ч. 1 и п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, поскольку подозревае-

мым является лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, но при 

этом он вправе получить копию постановления о возбуждении уголовного дела 

даже против другого лица4. 

                                                            
1 О внесении изменения в статью 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-

рации : федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 205-ФЗ // Рос. газета. 2018. 25 июля. 
2 Проект федерального закона № 976899-6 «О внесении изменения в статью 46 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (об уточнении права подозреваемого получать 
копию постановления о возбуждении уголовного дела)». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/976899-6. 

3 Давлетов А. А., Азаренок Н. В. Новая редакция права подозреваемого получить копию 
постановления о возбуждении уголовного дела: оправданна ли эта новелла? // Рос. следователь. 
2019. № 2. С. 19–22. 

4 Азаренок Н. В. Реализация права подозреваемого на получение копии постановления о 
возбуждении уголовного дела: анализ новеллы // Уголовное право. 2019. № 1. С. 78–82. 
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Разделяя приведенную точку зрения, приведем в ее пользу свои аргументы. 

Расследование в одном уголовном деле нескольких преступлений, по каждому из 

которых выносилось решение о возбуждении уголовного дела, ставит вопрос о 

том, какое из имеющихся решений вручать лицу, официально подозреваемому не 

во всех преступлениях, включенных в объем уголовного производства: либо про-

цессуальный акт, соответствующий подозрению, либо постановление о возбужде-

нии «основного» уголовного дела, номер которого носит все соединенное произ-

водство. Действующая редакция п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ позволяет лицу ходатай-

ствовать о получении всех «начальных» решений, которые имеются в уголовном 

деле, даже если они вынесены в отношении иных лиц. На реализации рассматри-

ваемого права именно в таком, широком смысле настаивает А. П. Рыжаков. Иной 

подход, отмечает автор, «приведет к злоупотреблениям по многоэпизодным уго-

ловным делам, когда следователь (дознаватель и др.) будет передавать подозрева-

емому копию постановления о возбуждении уголовного дела, не имеющего к дей-

ствиям последнего никакого отношения, и, напротив, препятствовать получению 

постановления о возбуждении уголовного дела по преступлению, в совершении 

которого он подозревается». В результате сделан вывод о том, что «необходимо 

представить каждому подозреваемому копии всех имеющихся в уголовном деле 

постановлений о возбуждении уголовного дела»1.  

На наш взгляд, несмотря на широкую формулировку исследуемого норма-

тивного положения, следователь вправе довести до сведения подозреваемого 

только те постановления о возбуждении уголовного дела, которые отражают 

начало расследования преступлений в отношении данного лица или начало рас-

следования уголовного дела, взаимосвязанного с делом, в рамках которого выяв-

лено преступление, вменяемое подозреваемому. 

Соотношение правового положения подозреваемого и обвиняемого в одном 

лице, преследуемом за совершение нескольких преступлений в едином уголовном 

деле, имеет важное значение. Однако более сложными оказываются ситуации, ко-

                                                            
1 Рыжаков А. П. Получение копии постановления о возбуждении уголовного дела: не все 

так просто. С. 3–5. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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гда в соединенном производстве одно и то же лицо является обвиняемым (подо-

зреваемым), а также «иным преследуемым лицом» с неопределенным процессу-

альным положением. В юридической печати и зарубежном законодательстве та-

ких лиц называют по-разному: заподозренный1; лицо, в отношении которого осу-

ществляется обвинительная деятельность2; свидетель, имеющий право на защи-

ту3; ассистированный свидетель4 и т. п. Законодатель может быть не всегда удач-

но, но последовательно стремится обеспечить правом на защиту не только лиц, 

подозреваемых (обвиняемых) в совершении преступления, но и тех «лиц, в отно-

шении которых осуществляется процессуальная деятельность, направленная на 

установление причастности конкретного лица к совершению преступления, при 

условии, что лицо не было поставлено в процессуальное положение подозревае-

мого (обвиняемого), а если и было наделено таким статусом, то не в связи с со-

вершением данного преступления»5. Признание фактической обвинительной дея-

тельности подтверждается регламентацией момента вступления защитника в уго-

ловно-процессуальную деятельность. Таким моментом в том числе признается 

фактическое задержание (п. 3 ч. 3 ст. 49 УПК РФ); начало любых мер процессу-

ального принуждения и иных процессуальных действий, затрагивающих права и 

свободы лица, подозреваемого в совершении преступления (п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК 

РФ); начало осуществления процессуальных действий, предусмотренных ст. 144 

УПК РФ, а также п. 5 ч. 3 ст. 49 УПК РФ.  

                                                            
1 См., напр.: Смолькова И. В. Нужна ли фигура «заподозренного» в уголовном судопроиз-

водстве? // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 3. С. 70–77 ; Ряпо-
лова Я. П. Фигура «заподозренного» лица в стадии возбуждения уголовного дела // Татищев-
ские чтения: актуальные проблемы науки и практики : мат-лы XVII междунар. науч.-практ. 
конф. Тольятти, 2020. С. 214–217. 

2 См., напр.: Булатов Б. Б. Процессуальное положение лица, в отношении которого осу-
ществляется обвинительная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела // Научный 
вестник Омской академии МВД России. 2010. № 3. С. 38–41 ; Григорьев В. Н. Обеспечение прав 
подозреваемого: современные тенденции старого механизма // Вестник Всероссийского инсти-
тута повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации. 2016. № 4. С. 80–83. 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (ст. 65-1). URL: https://online. 
zakon.kz/Document/?doc_id=31575852.  

4 Барабанов П. К. Уголовный процесс Франции. М., 2016. С. 376, 377. 
5 Ефремова Н. П., Кальницкий В. В. Прекращение фактического уголовного преследова-

ния // Законодательство и практика. 2017. № 1. С. 65. 
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Ключевое значение для формирования подобного подхода имеет правовая 

позиция Конституционного Суда РФ, согласно которой «право на получение 

юридической помощи гарантируется каждому лицу, независимо от его формаль-

ного статуса… если в отношении этого лица предприняты меры, существенно 

ограничивающие свободу и личную неприкосновенность», а также «направленная 

против конкретного лица обвинительная деятельность может подтверждаться ак-

том о возбуждении в отношении данного лица уголовного дела, проведением про-

тив него следственных действий (обыска, опознания, допроса и др.) и иными ме-

рами, предпринимаемыми в целях изобличения или свидетельствующими о нали-

чии подозрения против него…»1. 

Ввиду недостаточной определенности, прежде чем оценивать совмещение 

такого процессуального положения уголовно-преследуемого лица с нормативно 

установленным процессуальным статусом, следует определить момент начала 

уголовного преследования и собственно момент вступления лица с неопределен-

ным процессуальным положением в сложносоставное уголовное дело. Закон 

предусматривает несколько способов, позволяющих расширить пределы произ-

водства по кругу преступных событий до появления данных о конкретных лицах, 

их совершивших, или до придания им официального уголовно-процессуального 

статуса. Так, возможно соединение нескольких уголовных дел в тех случаях, ко-

гда лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не установлено, но 

имеются достаточные основания полагать, что несколько преступлений соверше-

ны одним лицом (ч. 2 ст. 153 УПК РФ). Буквальное толкование соответствующих 

нормативных предписаний (п. 2 ч. 1 ст. 153 УПК РФ) показывает, что они не свя-

зывают принятие соответствующего решения с наличием у лица статуса подозре-

ваемого или обвиняемого2. Кроме того, в правоприменительной практике часто 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части вто-

рой статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой В. И. Маслова : по-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Выше уже отмечалось, что в правоприменительной практике встречаются ситуации, 
в которых соединение уголовных дел происходит без придания уголовно преследуемым лицам 
официального статуса, но случаи, когда уголовные дела соединяются в одно производство в от-
ношении уже официально преследуемых лиц, в изученных уголовных делах преобладали.  
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встречаются решения о возбуждении уголовного дела по признакам нескольких 

преступлений1, при этом подозреваемым лицо признано не по каждому из них2. 

Актуальность затронутого аспекта подтверждает проведенный опрос со-

трудников органов предварительного расследования. Большинство респондентов 

посчитало, что формальный статус подозреваемого зависит от разъяснения подо-

зрения в протоколе задержания (74%). Иными словами, в какой части лицу разъ-

яснено подозрение, в той части оно и является подозреваемым. Другие сотрудни-

ки признали задержанное лицо подозреваемым в целом по уголовному делу, неза-

висимо от объема дела и содержания акта уголовного преследования (26%). Вме-

сте с тем первая группа респондентов не имеет общего представления о дальней-

шей судьбе уголовных преследований по тем преступлениям, которые не вошли в 

разъясненный тезис подозрения. Одни высказались за выделение уголовных дел 

до решения вопроса о мере пресечения и расследование этих преступлений в от-

дельных производствах. Другие допускают продолжение расследования уголов-

ного дела в том же объеме до момента установления причастности или непри-

частности задержанного лица к преступлениям (прил. 1, п. 9).  

Неопределенность положения фактически преследуемого лица, возникаю-

щая в сложносоставном уголовном деле, т. е. когда в рамках объединенного уго-

ловного дела лицо уже наделено формальным статусом подозреваемого или об-

виняемого, отличается от ситуации, когда имеет место фактическое преследова-

ние в ординарном уголовном деле. Отличие состоит в том, что, во-первых, отсут-

ствие официального статуса применительно к отдельному деянию смягчается 

наличием у лица базовых прав, распространяющихся на новое преследование, 

например права на отвод, участие переводчика, обжалование, квалифицирован-

ную юридическую помощь и т. д., во-вторых, логика расследования неминуемо 

приводит к получению сведений о взаимосвязанных преступлениях, 

т. е. вероятность оказаться в положении фактически преследуемого лица здесь 

выше. В реальном правоприменении проблематично провести грань между сведе-

                                                            
1 Речь идет именно о нескольких единичных преступлениях, а не об идеальной совокупности.  
2 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2018. Уголовное дело № 1-343 ; 2019. 

Уголовное дело № 1-136. 
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ниями о разных преступлениях, взаимосвязанная информация часто исходит от 

подозреваемого независимо от воли следователя, который может не задавать пря-

мых вопросов, относящихся к новому преступлению. Впрочем, в постановке та-

ких вопросов, на наш взгляд, нет нарушения каких-либо принципиальных поло-

жений уголовно-процессуального доказывания. Напротив, в уголовно-

процессуальной литературе отмечается, что задачи и поисковая сущность рассле-

дования предполагают всестороннее, полное и объективное исследование всех 

обстоятельств дела, выяснение причин и условий, способствовавших совершению 

преступлений1. Преследуемое лицо находится в атмосфере расследования, кото-

рая качественно отличается от допроцессуальных отношений, когда признаки 

противоправного деяния только начинают проявляться. Однако не следует назы-

вать такую атмосферу неблагоприятной средой для лица, в которой в нарушение 

презумпции невиновности с него снимаются конституционные и уголовно-

процессуальные гарантии. Это другая среда, специальные правовые условия, не-

обычность которых по сравнению с обыденной обстановкой компенсируется ин-

тенсивным прокурорским надзором, ведомственным и судебным контролем.  

В этих условиях напрашивается важный для правоприменения вопрос о том, 

нужно ли юридически различать начальный момент уголовного преследования в 

сложносоставном и ординарном уголовном деле. Должны ли способы постановки 

лица в процессуальное положение подозреваемого дифференцироваться в зави-

симости от вида дела и дополняться по отношению к их современному перечню 

другими действиями и решениями органов расследования. 

Дискуссию по поводу оптимизации способов постановки лица в процессу-

альное положение подозреваемого, без преувеличения, можно назвать вековой. 

Основные позиции, высказанные в ходе этой полемики, следующие: 

1) ряд авторов считает, что в уголовно-процессуальном законе дан исчер-

пывающий перечень случаев появления в процессе подозреваемого (В. Н. Гри-

                                                            
1 См., напр.: Бахта А. С. Полнота предварительного и судебного следствия : учеб. посо-

бие. Омск, 1997. С. 27–28 ; Судницын А. Б. Задачи предварительного расследования : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 8 ; Его же. Задачи предварительного расследования: 
правовая природа, система, проблемы реализации и пути совершенствования : монография. 
Красноярск, 2019. С. 77. 
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горьев, М. С. Строгович, Р. Д. Рахунов, В. Г. Кочетков, И. С. Галкин, В. С. Шад-

рин и др.)1; 

2) другие ученые посвятили свои усилия поиску новых вариантов действий 

и решений, которые могли бы своевременно обозначать начавшуюся в отношении 

гражданина обвинительную деятельность и поставить его в статус подозреваемо-

го (А. К. Аверченко, Н. С. Алексеев, Н. А. Акинча, С. П. Бекешко, А. А. Давлетов, 

В. Г. Даев, О. А. Зайцев, Л. М. Карнеева, Л. Д. Кокорев, В. И. Летучих, С. Л. Лонь, 

Е. А. Матвиенко, И. А. Ретюнских, П. А. Смирнов, Л. Г. Татьянина, А. А. Чуви-

лев и др.)2.  

Подчеркнем, что среди разнообразных предложений выделялась, пожалуй, 

наиболее либеральная идея считать подозреваемым любое допрашиваемое лицо, 

из содержания вопросов к которому оно понимает, что им интересуются в связи с 

возможной причастностью к определенному преступлению. В связи с этим 

А. А. Чувилев полагал, что лицо может ставиться в положение подозреваемого, 

например протоколом допроса в качестве подозреваемого, постановлением о про-

изводстве обыска, постановлением о наложении ареста на имущество и другими 

решениями3. 

Не вступая в полемику, отметим, что к подобным предложениям всегда от-

носились с настороженностью, поскольку слишком облегченным представлялось 

                                                            
1 Отстаивающие такой подход ученые-процессуалисты исходили из УПК РСФСР (см., 

напр.: Строгович М. С. О подозреваемом // Соц. законность. 1961. № 2. С. 35 ; Рахунов Р. Д. 
Указ. соч. С. 205–206 ; Галкин И. С., Кочетков В. Г. Процессуальное положение подозреваемо-
го. М., 1968. С. 3–4 ; Григорьев В. Н. Задержание подозреваемого. М., 1999. С. 63 ; Шад-
рин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений : монография. С. 111–112). 

2 См., напр.: Акинча Н. А. Подозреваемый и обвиняемый на предварительном следствии. 
Cаратов, 1964. С. 8, 11 ; Аверченко А. К., Лонь С. Л. Указ. соч. С. 31–32 ; Алексеев Н. С., Да-
ев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 1980. 
С. 126–127 ; Бекешко С. П., Матвиенко Е. А. Подозреваемый в советском уголовном процессе. 
Минск, 1969. С. 24–38 ; Давлетов А. А. Подозрение и защита : учеб.-практ. пособие. Екатерин-
бург, 1997. С. 20–21 ; Зайцев О. А., Смирнов П. А. Указ. соч. С. 64–70 ; Карнеева Л. М. Подозре-
ваемый в советском уголовном процессе // Соц. законность. 1959. № 4. С. 35–36 ; Летучих В. И. 
Подозреваемый в советском уголовном процессе // Проблемы борьбы с преступностью : сб. 
науч. тр. Омск, 1976. С. 82 ; Ретюнских И. А. Подозрение и подозреваемый в дознании : науч.-
практ. пособие. Екатеринбург, 2012. С. 11 ; Татьянина Л. Г. Предварительное расследование 
многоэпизодных групповых дел о преступлениях несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Ижевск, 1998. С. 9–10 ; Чувилев А. А. Привлечение следователем и органом дозна-
ния лица в качестве подозреваемого по уголовному делу. М., 1982. С. 15 ; и др. 

3 Чувилев А. А. Указ. соч. С. 15. 
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вовлечение гражданина в статусе, безусловно, порочащем его имя, в уголовно-

процессуальную сферу. Однако такой скепсис, возможно, оправданный примени-

тельно к ординарному производству, полностью утрачивается при ознакомлении с 

практикой производства по сложносоставным уголовным делам. Указанное имеет 

место во многих изученных уголовных делах. На уровне вопросов следователя в 

показаниях преследуемых лиц часто обнаруживаются сведения, строго не укла-

дывающиеся в предмет официального подозрения или обвинения, немного выхо-

дящие за него. Это присуще даже ординарным производствам. Если же в одном 

деле соединены самостоятельные уголовные дела, в том числе возбужденные по 

факту совершения преступления, то наблюдается устойчивая практика допроса в 

качестве подозреваемого не только в рамках официально выдвинутого подозре-

ния, но и по обстоятельствам присоединенного расследования. Как к этому отно-

ситься? С позиций природы российского досудебного производства и криминали-

стической тактики такой вопрос выглядит, конечно, риторическим. Всесторон-

ность и полнота расследования обязывают выяснять широкий круг обстоятельств, 

возможно, непосредственно не входящих в предмет доказывания по официально-

му обвинению, но связанных с ним.  

Вспомним в связи с этим меткое высказывание А. А. Чувилева: «Следова-

тель не может обойтись без того, чтобы не задать лицу вопросы, направленные на 

выяснение его причастности к расследуемому преступлению. К допросу подозре-

ваемого для того и прибегают, чтобы проверить возникшее против него подозре-

ние»1. Дополнительная информация часто нужна следователю для проверки со-

бранных доказательств, например о месте нахождения обвиняемого в определен-

ное время, совпадающее со временем совершения другого расследуемого пре-

ступления. Если рассматривать сформулированный вопрос с точки зрения момен-

та возникновения у лица статуса подозреваемого, то обратим внимание на следу-

ющие нюансы. 

В контексте исследования особенностей производства по сложносоставному 

уголовному делу наше отношение к предложениям о расширении способов при-

                                                            
1 Там же, с. 13. 
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дания лицу статуса подозреваемого изменилось. Представляется, что предлагае-

мые способы имеют право на существование и описание в законе. В соединенном 

уголовном деле нередко складываются ситуации, когда имеющиеся способы по-

становки лица в статус подозреваемого не применимы в силу их специального 

назначения, которое может быть к определенному моменту реализовано, напри-

мер уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления, мера пресе-

чения уже избрана в связи с совершением одного из преступлений, предпосылок 

для задержания просто нет, применение уведомления о подозрении ограничено 

формой расследования и дополнительными условиями. Поэтому недостаток ин-

струментария требует его восполнения. В отличие от ординарных производств, 

для представленных ситуаций, возникающих при производстве по сложносостав-

ному уголовному делу, остается актуальным высказывание А. А. Давлетова о том, 

что «определение статуса лица по уголовному делу через призму принуждения 

выглядит явным анахронизмом, поскольку противоречит не только идее правово-

го государства, но многим положениям УПК, а также элементарной логике пред-

варительного расследования»1. Согласно рассуждениям ученого, «решение о мере 

пресечения выполняет несвойственную ему роль — вместо того чтобы обеспечи-

вать надлежащее поведение лица в уголовном процессе, оно выступает способом 

оформления правового положения лица в качестве подозреваемого»2. В контексте 

исследования способов формирования сложносоставного уголовного дела путем 

принятия решения об избрании меры пресечения также формируются основания 

для соединения нескольких уголовных дел в одно производство.  

На наш взгляд, в ходе производства по сложносоставному уголовному делу 

весьма органично могли бы применяться сугубо процедурные действия и реше-

ния, направленные на доказывание причастности лица к совершению нового пре-

ступления. Перечень таких действий и решений легко составляется с учетом 

опубликованных предложений и анализа практики. Наиболее популярными явля-

ются: а) отдельное постановление о привлечении лица в качестве подозреваемо-

                                                            
1 Давлетов А. А. Подозрение и защита : учеб.-практ. пособие. С. 20–21. 
2 Там же, с. 21. 
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го1; б) уведомление о подозрении2; в) допрос по факту возникшего в отношении 

лица подозрения3. Принимая представленные предложения за основу, полагаем, 

что перечень является открытым по следующим соображениям. Практическое ис-

пользование обозначенных способов придания преследуемым лицам статуса по-

дозреваемого все же потребует определенной формализации, подведения черты, 

с которой начнется отсчет нового качества. Таким формальным моментом должно 

стать протокольное разъяснение существа подозрения, производимое по инициа-

тиве органов преследования или по ходатайству лица. Иными словами, основани-

ем постановки в статус подозреваемого выступает широкий круг произведенных 

процессуальных действий и принятых решений, а формой — разъяснение о су-

ществе притязаний. На основе такого вывода предлагаем дополнить ст. 46 УПК 

РФ частью 11 следующего содержания: «В случае если в ходе расследования со-

единенного уголовного дела получены достаточные данные, дающие основание 

подозревать лицо в совершении тех преступлений, с учетом которых в отно-

шении него не принимались решения, указанные в части 1 настоящей статьи, 

следователь разъясняет существо возникшего подозрения, о чем составляется 

протокол. Разъяснение подозрения возможно при производстве любого процес-

суального действия с обязательной отметкой об этом в соответствующем 

протоколе». 

                                                            
1 См., напр.: Там же ; Качалова О. В. Охрана конституционных прав подозреваемого и об-

виняемого на предварительном следствии : дис. … канд. юрид. наук. М., 1999. С. 8. 
2 См., напр.: Поляков М. П., Смолин А. Ю. Принцип процессуальной экономии в уголов-

ном судопроизводстве : монография. Н. Новгород, 2011. С. 152 ; Булатов Б. Б. Процессуальное 
положение лиц, в отношении которых осуществляется обвинительная деятельность : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 9–10 ; Зеленина О. А. Некоторые вопросы возбуждения 
уголовного дела в случае выявления нового преступления или нового лица в стадии предвари-
тельного расследования // Российский юридический журнал. 2018. № 3. С. 85–90 ; Шайдулли-
на Э. Д. Уведомление о подозрении как возможность наделения лица статусом подозреваемого 
в ходе предварительного следствия // Вестник Уральского юридического института МВД Рос-
сии. 2018. № 1. С. 7–10 ; Филимоненко И. А. Процессуальный статус личности в стадии возбуж-
дения уголовного дела : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2021. С. 14. 

3 См., напр.: Чувилев А. А. Указ. соч. С. 15 ; Терегулова А. А. Правовое положение подозре-
ваемого в уголовном процессе России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2008. 
С. 13 ; Варяник А. А. Прекращение публичного уголовного преследования (дела) по нереабили-
тирующим основаниям: проблемы нормативного регулирования и правоприменения : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С. 8–9. 
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Еще один важный момент определения начала уголовного преследования 

связан с правом на реабилитацию. В настоящее время постановка лица в процес-

суальное положение подозреваемого влечет реабилитацию, если преследование 

не получило логического завершения. Путем нормативного описания требуется 

установить, что реабилитации, в том числе и частичной в рамках сложносоставно-

го уголовного дела, подлежит только подозреваемый, статус которого обусловлен 

применением меры процессуального принуждения. В остальных случаях, при 

условии, что разъяснение существа подозрения произведено не по ходатайству 

лица, возможна компенсация морального вреда, а также восстановление тех прав, 

реализация которых была ограничена в соответствии с конкретным уголовным 

преследованием1.  

Относительно ограниченный перечень форм наделения лица статусом подо-

зреваемого по дополнительно выявленному преступлению, расследуемому в рам-

ках единого уголовного дела, выступает одной из предпосылок (наряду с абсолю-

тизацией акта возбуждения уголовного дела, о чем говорилось выше) для сложив-

шегося обыкновения выделять материалы о новом преступлении для возбуждения 

уголовного дела. Однако когда соединены уголовные дела, возбужденные по собы-

тию преступления, такой способ объективизации подозрения становится неприем-

лемым. Расширение способов постановки лица в процессуальное положение подо-

зреваемого полностью согласуется с дополнением обвинения как легитимным по-

рядком формирования соединенного обвинения на последующих этапах расследо-

вания, когда по мере возрастания собранной совокупности доказательств уголовное 

преследование по подозрению перерастает в преследование по обвинению. 

С учетом назначения современного уголовного судопроизводства отдельно-

го внимания заслуживают особенности обеспечения квалифицированной юриди-

                                                            
1 См., напр.: Подопригора А. А. Реабилитация в уголовном процессе России : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2004. С. 8 ; Татьянин Д. В. Реабилитация в уголовном 
процессе России (понятие, виды, основания, процессуальный порядок) : дис. … канд. юрид. 
наук. Ижевск, 2005. С. 123 ; Корнев О. А. Институт реабилитации в уголовно-процессуальном 
праве России : монография. Челябинск, 2005. С. 53–54 ; Бондаренко А. А., Ефремова Н. П., Се-
дельников П. В. Проблемы частичной реабилитации в уголовном судопроизводстве // Уголовное 
право. 2014. № 2. С. 112–117. 
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ческой помощью лица, преследуемого по совокупности преступлений. В тех си-

туациях, когда процессуальное положение преследуемого лица характеризуется 

совмещением процессуального статуса подозреваемого (обвиняемого) и фактиче-

ски преследуемого лица, закон обязывает следователя обеспечить лицо защитой 

только в рамках официально объявленного уголовного преследования, отражен-

ного в отдельном решении (п. 3 ч. 3 ст. 49, п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ). В части не-

объявленных подозрений закон возлагает на следователя обязанность разъяснить 

право на приглашение адвоката и обеспечить условия для его реализации. В связи 

с этим закономерно возникает вопрос: будет ли лицо обеспечено юридической 

помощью в рамках всего производства, если следователь решит преодолеть отказ 

задержанного от услуг адвоката и назначит защитника на основании ч. 2 ст. 52 

УПК РФ? 

Считаем, что на поставленный вопрос необходимо ответить положительно 

по следующим причинам. Во-первых, в соответствии с правовой позицией Кон-

ституционного Суда РФ1, легальными предписаниями закона, с учетом сложив-

шейся правоприменительной практики реальностью признается фактическое уго-

ловное преследование, т. е. деятельность по установлению причастности лица к 

совершению преступления, осуществляемая до официального объявления ему об 

этом в предусмотренном УПК РФ решении. Из этого с очевидностью следует, что 

в границах соединенного производства гарантии по оказанию юридической по-

мощи лицу должны распространяться на все автономные уголовные преследова-

ния независимо от наличия формального статуса. Во-вторых, в силу публично-

правовой природы оказания юридической помощи подозреваемому (обвиняемо-

му) его право на выбор конкретного защитника или на отказ от его услуг может 

быть ограничено в интересах правосудия в целях обеспечения быстрой, справед-

ливой и эффективной судебной защиты прав и законных интересов не только это-

го, но и других подозреваемых, обвиняемых, участвующих в деле, а равно потер-

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части вто-

рой статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой В. И. Маслова : по-
становление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 2000 г. № 11-П. До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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певших от преступления лиц1. По нашему мнению, соединенное производство по 

уголовному делу позволяет следователю не ограничивать пределы (предмет, гра-

ницы) производства конкретных следственных действий одним уголовным пре-

следованием. В случае готовности лица давать показания оно может пояснить об-

стоятельства по иным событиям, при этом защитительная деятельность назначен-

ного или приглашенного лицом адвоката будет в равной степени распространять-

ся и на случаи фактического уголовного преследования. Предусмотренные ст. 53 

УПК РФ полномочия защитника охватывают тот предмет производства по соеди-

ненному уголовному делу, к которому следователь «прикоснется» в ходе произ-

водства следственных действий. Для преследуемого лица это выступает в каче-

стве дополнительных гарантий, связанных с оказанием юридической помощи, а 

для органов предварительного расследования — возможностью получения допу-

стимых доказательств по каждому преступному событию. В противном случае 

показания, полученные по необъявленному официально уголовному преследова-

нию, признавались бы при отказе от них в судебном разбирательстве недопусти-

мым доказательством (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ). Кроме того, в таких условиях ни-

велируются основания для возможных злоупотреблений лица в виде заявления 

ходатайств для повторного производства следственных действий, что отвечает 

защите интересов потерпевших и соблюдению разумных сроков расследования.  

В-третьих, адвокат принимает защиту интересов доверителя без указания на кон-

кретное уголовное преследование, а по уголовному делу в целом.  

По этому поводу следует согласиться с Е. Г. Лариным, описывающим ос-

новные признаки квалифицированной юридической помощи, которые указывают 

на соответствие своевременно используемых средств по оказанию юридической 

помощи обстоятельствам уголовного дела2. Сложно представить ситуацию, когда 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений статей 50 и 52 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю. Ю. Кавалеро-
ва : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 июля 2019 г. № 28-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Ларин Е. Г. Обеспечение участников уголовного судопроизводства квалифицированной 
юридической помощью при производстве следственных действий : учеб. пособие. Омск, 2012. 
С. 11.  
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на просьбу получить консультацию защитник ответит доверителю отказом в силу 

ограничения его полномочий конкретным уголовным преследованием. Как верно 

отмечает А. А. Давлетов, квалифицированность юридической помощи заключает-

ся прежде всего в содержательной стороне1. На наш взгляд, защита от преступле-

ний, причастность к которым проверяется фактически, также может быть воспри-

нята как требование к содержанию квалифицированной юридической помощи.  

В связи с этим пункт 3 рекомендаций Совета ФПА РФ «Об обеспечении не-

прерывности защиты по назначению» (утв. решением Совета ФПА РФ от 28 но-

ября 2019 г.) целесообразно дополнить следующим положением: «Адвокат, при-

нявший поручение по осуществлению защиты по назначению в досудебном произ-

водстве, обязан участвовать в процессуальных действиях, связанных с проверкой 

причастности лица к совершению других преступлений».  

Отдельно отметим, что право лица на неограниченное количество защитни-

ков позволяет дифференцировать их работу, однако эти правоотношения остают-

ся на уровне «защитник — доверитель». Думается, что предмет гражданского 

правового соглашения не должен иметь значение для уголовно-процессуальных 

правоотношений. На наш взгляд, не совсем правильно ходатайствовать о переносе 

допроса по конкретным фактическим обстоятельствам в силу того, что в этой ча-

сти защиту осуществляет не явившийся один из адвокатов. 

Полагаем, в сложносоставном уголовном деле полномочия защитника 

должны реализовываться без учета конкретного уголовного преследования. За-

щита уголовно преследуемого лица носит сугубо индивидуальный (персональ-

ный) характер. Если уровень гарантий по одному из направлений обвинительной 

деятельности выше, он не должен снижаться по другим уголовным преследова-

ниям. Например, если основание обязательного участия защитника наступает в 

рамках обвинительной деятельности в связи с совершением одного преступле-

ния, то такое основание должно распространяться на все соединенное производ-

ство в целом.  

                                                            
1 Давлетов А. А. Актуальные проблемы деятельности адвоката в уголовном процессе : 

учеб.-практ. пособие. 2-е изд. С. 7–9. 
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Другой нюанс, требующий внимания в контексте исследования особенно-

стей обеспечения квалифицированной юридической помощью лица, преследуемо-

го по совокупности преступлений, связан с отсутствием порядка выбора адвоката 

при соединении нескольких уголовных дел, в которых разные адвокаты-

защитники участвовали по назначению1. На первый взгляд, в регламентации тако-

го выбора нет необходимости, так как в соответствии с ч. 1 ст. 50 УПК РФ подо-

зреваемый (обвиняемый) вправе пригласить несколько защитников.  

Однако для случаев участия адвоката-защитника по обращению дознавателя, 

следователя, суда, в законе речь ведется об адвокате в единственном числе, незави-

симо от объема уголовного дела. Данный вывод подтверждается и результатом ана-

лиза правил оплаты труда адвокатов, назначенных в качестве защитников — преду-

смотрены повышенные тарифы оплаты для случаев представления интересов подо-

зреваемого (обвиняемого), преследуемого за совершение трех и более преступле-

ний2. Нельзя сказать, что ситуации одновременного вступления в дело нескольких 

защитников не находят отражения в регулирующих документах адвокатских образо-

ваний. Подобные разъяснения содержатся, например, в региональных правилах по 

исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном су-

допроизводстве, однако касаются только случаев вступления в дело адвоката по 

назначению и адвоката, заключившего соглашение с преследуемым лицом3. Одно-

                                                            
1 Общие правила назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизвод-

стве регламентированы на федеральном уровне (Порядок назначения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве : решение Совета Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации от 15 марта 2019 г. протокол № 4. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»), которые детализируются решениями региональных адвокатских образо-
ваний (см., напр.: Правила Адвокатской палаты Омской области по исполнению Порядка 
назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве : решение Совета 
Адвокатской палаты Омской области от 9 октября 2019 г. протокол № 13. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2 О порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производством 
по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского 
дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституци-
онного Суда Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 
1 декабря 2012 г. № 1240 (п. 22 (1)). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс». 

3 Вступившие в дело адвокаты (работающие по назначению и по соглашению) обязаны 
уведомить друг друга о факте назначения (заключения соглашения) (Правила Адвокатской па-
латы Омской области по исполнению Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве : решение Совета Адвокатской палаты Омской области от 9 ок-
тября 2019 г. протокол № 13 (пп. 22, 23).  
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временное вступление в уголовное дело нескольких защитников по назначению 

нормативного или иного описания не имеет.  

Изучение правоприменительной практики показало следующие варианты 

разрешения рассматриваемой ситуации. В одних случаях подозреваемые отказы-

вались от услуг защитников в пользу одного адвоката после решения о соедине-

нии уголовных дел в одно производство1, в других — такой отказ документиро-

вался перед ознакомлением с материалами уголовного дела, при этом реальное 

представление интересов подозреваемого осуществлял один адвокат, что под-

тверждается постановлениями об оплате вознаграждений другим адвокатам-

защитникам с учетом их фактической работы2. 

В ходе опроса следователей стал известен пример, когда подозреваемый за-

являет ходатайство о назначении конкретного защитника, представляющего его 

интересы в других делах. Если планируется последующее соединение уголовных 

дел, то желание подозреваемого является вполне логичным. Вместе с тем удовле-

творение подобного ходатайства органами расследования (как и принятие защиты 

адвокатом) невозможно в силу обязательности соблюдения порядка назначения 

адвоката в качестве защитника исключительно путем обращения к координатору 

соответствующего адвокатского образования, что следует признать неправиль-

ным. На наш взгляд, при соединении нескольких уголовных дел в одно производ-

ство, в которых разные адвокаты-защитники участвовали по назначению, выбор 

конкретного из них должен осуществляться самим преследуемым лицом с после-

дующим уведомлением соответствующего адвокатского образования. Если такой 

выбор не сделан или заявлен отказ от такого выбора, то предпочтение должно 

быть отдано тому защитнику, который представляет интересы лица более про-

должительное время.  

Актуальность рассматриваемого нюанса подтверждается его появлением на 

страницах юридической печати. Присоединяемся к справедливой позиции С. А. Гра-

                                                            
1 Производство ОРПТО ОП № 3 УМВД России по г. Омску. 2021. Уголовные дела 

№ 12001520051000543 ; № 12001520052000369 ; № 12001520050000478. 
2 Производство СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. 2021. Уголовное дело 

№ 11801320024000454. 
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чева в части обоснования значимости поставленного вопроса — ситуации, когда в 

одном случае защиту прав обвиняемого осуществляет два (и более) защитника, 

а в другом случае — один, являются нарушением конституционного права на ра-

венство всех перед законом1. В то же время не можем поддержать императив-

ность правила, предложенного автором — «если будет установлено, что одному 

лицу назначено несколько защитников, то участие в производстве по делу про-

должает защитник, ранее вступивший в процесс»2. На наш взгляд, если рассмат-

риваемая неопределенность в законе будет устранена, то возможность выбора 

преследуемым лицом конкретного защитника из числа ранее назначенных вряд ли 

приведет к злоупотреблениям. Принципиальность разрешения ситуации в кон-

кретный период расследования поставит перед преследуемым лицом выбор меж-

ду возможностью сохранения того защитника, с которым организовано взаимо-

действие, или принять решение должностного лица по оставлению защитника, 

представлявшего интересы лица более продолжительное время. Думается, вари-

ант действий подозреваемого (обвиняемого) очевиден, в ином случае ситуация не 

останется без разрешения. 

Другая ситуация связана с порядком участия адвоката в качестве защитника 

в групповом уголовном деле. В этом отношении показателен следующий пример. 

В Адвокатскую палату Владимирской области адвокат обратился с жалобой в от-

ношении другого адвоката, который принял защиту трех обвиняемых в одном де-

ле по назначению дознавателя. В ходе дисциплинарного производства адвокат-

ответчик пояснил, что обвиняемые сами ходатайствовали перед ним и дознавате-

лем об осуществлении защиты, тем самым их права были не нарушены. Однако 

комиссия заключила, что просьбы доверителей не освобождают адвоката от обя-

занности соблюдать установленный порядок участия адвокатов по назначению в 

уголовном судопроизводстве3. Но как быть, если преследуемое лицо ходатайству-

ет о назначении в качестве защитника того адвоката, который уже является тако-

                                                            
1 Грачев С. А. Можно ли «сократить» защитников по назначению, если их несколько // 

Уголовный процесс. 2022. № 5. С. 88. 
2 Там же, с. 89. 
3 Обзор дисциплинарной практики адвокатских палат // Уголовный процесс. 2021. № 4. С. 23. 
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вым в другом уголовном деле по обвинению данного лица, например в уголовном 

деле, выделенном в отдельное производство по процессуальным основаниям, или 

в уголовном деле, которое возбужденно отдельно и будет соединено с делом, в 

котором защитник уже участвует. Формально действующий порядок назначения 

адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве является препят-

ствием для удовлетворения такого ходатайства подозреваемого, фактически же 

это способствовало бы обеспечению доверительного характера отношений адво-

ката с его подзащитным, что соответствует правовой позиции Конституционного 

Суда РФ1. 

Специфика правового статуса нескольких лиц, преследуемых за совершение 

одного или нескольких преступлений, проявляется в сложносоставном уголовном 

деле в значительно меньшей степени, чем специфика процессуального положения 

одного лица, обвиняемого в совокупности преступлений. Такая закономерность 

объясняется принципами конкретности и индивидуальности формирования про-

цессуального положения участника уголовного процесса. Вне зависимости от 

числа соучастников преступления каждый из них ставится в процессуальное по-

ложение самостоятельно, поэтому конкуренции статусов не возникает. Однако 

она существует между позициями таких соучастников, что образует значитель-

ную специфику проводимого расследования и судебного разбирательства, о чем 

было изложено ранее. В первую очередь обратим внимание на аспект, связанный 

с появлением в законе самостоятельного участника — лица, в отношении которо-

го уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с 

ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 561 УПК РФ). 

Важным, на наш взгляд, является то, что сложносоставное уголовное дело 

нельзя сводить к механическому объединению нескольких односоставных уго-

ловных дел, каждое из которых могло быть рассмотрено самостоятельно, также 

как выделение из исходного уголовного дела в отдельное производство одного из 

                                                            
1 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фирсова Влади-

мира Борисовича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 72 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 
суда Российской Федерации от 27 марта 2018 г. № 785-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 



158 

 

преследований не означает, что связь дел утрачена, и они теряют признаки соеди-

ненного производства. Необходимо различать сущностное и сугубо процессуаль-

ное (точнее, процедурно-организационное) соединение и выделение уголовных 

дел. Примерами разъединения уголовного дела по так называемым процессуаль-

ным основаниям являются случаи выделения дела в отношении несовершенно-

летнего, совершившего преступление совместно со взрослым (ст. 422 УПК РФ), в 

отношении невменяемого лица (ст. 436 УПК РФ), выделение дела для целей за-

вершения предварительного расследования (ч. 2 ст. 154 УПК РФ).  

В этом же ряду находится уголовное дело, выделенное в отношении со-

участника преступления в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве. В уголовно-процессуальной литературе признается, что, став 

формально самостоятельным участником процесса, такое лицо не перестает быть 

лицом, совершившим преступление, и свидетельствует оно в деле своего факти-

ческого соучастника, хотя к ответственности привлечено в рамках другого произ-

водства1. На наличие сущностной взаимосвязи выделенного и исходного уголов-

ных дел указывают изменения уголовно-процессуального законодательства2, 

направленные на обеспечение полного выполнения взятых обязательств лицом, 

в отношении которого уголовное дело выделено.  

Общность раздельно расследуемых уголовных дел в отношении соучастни-

ков отмечается и в судебной практике. Например, оказание юридической помощи 

лицу, чьи интересы противоречат интересам другого лица, которому адвокат так-

же оказывал юридическую помощь в рамках выделенного уголовного дела, явля-

ется обстоятельством, исключающим его участие в основном уголовном деле в 

                                                            
1 См., напр.: Михайловская И. Б. Досудебное соглашение о сотрудничестве: предмет су-

дебной оценки по уголовному делу // Уголовное судопроизводство. 2014. № 2. С. 16–18 ; Ерма-
кова Т. А. Уголовно-процессуальные аспекты судебного допроса лиц, заключившего досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве // Молодой ученый. 2016. № 7. С. 511–513 ; Стельмах В. Ю. 
Новый участник уголовного судопроизводства — обвиняемый по выделенному уголовному де-
лу («причастный свидетель») // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2019. № 3. С. 35–39 ; Азаренок Н. В. Место и роль лица, в отноше-
нии которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним 
досудебного соглашения о сотрудничестве // Рос. следователь. 2019. № 8. С. 11–14.  

2 О внесении изменении в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : фе-
деральный закон от 30 октября 2018 г. № 376-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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качестве защитника1. Согласно уже упоминавшимся разъяснениям Верховного 

Суда РФ «судья, принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отно-

шении лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не 

может участвовать в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастников 

преступления, в совершении которого обвинялось такое лицо, в том числе и тех, 

с которыми также заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Судья, 

принимавший участие в рассмотрении уголовного дела в отношении соучастни-

ков преступления, в совершении которого обвиняется лицо, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, не может участвовать в рассмотрении 

уголовного дела в отношении такого лица»2. 

Несмотря на внимание к рассматриваемому аспекту со стороны законодате-

ля, наличие правовой позиции Конституционного Суда РФ3 и разъяснений Вер-

ховного Суда РФ, существующее нормативное отражение процессуального поло-

жения лица, заключившего досудебное соглашение и участвующего в «основном» 

уголовном деле, сложно назвать оптимальным. Обращает на себя внимание форму-

лировка права лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, яв-

ляться на допрос с адвокатом (п. 6 ч. 4 ст. 56, ч. 2 ст. 561 УПК РФ). Представленное 

нормативное положение обоснованно критикуется в уголовно-процессуальной 

научной литературе. В частности, указывается на неравнозначность полномочий 

адвоката, представляющего интересы свидетеля и адвоката-защитника, сопро-

вождающего интересы преследуемого лица4; отсутствие порядка участия и опла-

ты труда защитника в «основном» уголовном деле, назначенного следователем по 

выделенному уголовному делу лицу, с которым заключено досудебное соглаше-

                                                            
1 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2017. № 4. С. 12. 
2 О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных 

дел при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве : постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 16. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

3 По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, 
части второй статьи 278 и главы 401 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобой гражданина Д. В. Усенко : постановление Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 20 июля 2016 г. № 17-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

4 См., напр.: Табаков С. А. Особенности процессуального статуса лица, заключившего до-
судебное соглашение о сотрудничестве // Законодательство и практика. 2020. № 1. С. 9–13. 
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ние о сотрудничестве1; неясность перечня процессуальных действий, к производ-

ству которых по «основному» уголовному делу может быть привлечен сотрудни-

чающий со следствием обвиняемый2; невозможность взаимного доступа к мате-

риалам «основного» и выделенного уголовного дела для оценки полученных до-

казательств о совершении одного исследуемого события3.  

Соглашаясь с представленными позициями ученых-процессуалистов, доба-

вим, что сама постановка в науке подобных вопросов подтверждает наш вывод о 

сохранении взаимосвязи выделенного по процессуальным основаниям дела и ос-

новного производства. Полагаем, раздельное уголовное преследование соучаст-

ников преступления не должно приводить к неравенству их процессуальных воз-

можностей, что должно найти отражение в соответствующей корректировке нор-

мативного описания статуса лица, в отношении которого уголовное дело выделе-

но в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглаше-

ния о сотрудничестве (ст. 561 УПК РФ).  

Отдельные особенности обеспечения права на квалифицированную юриди-

ческую помощь по групповым уголовным делам. Специфика реализации права на 

квалифицированную помощь в сложносоставном уголовном деле состоит, в част-

ности, в наличии аналогичного права у других уголовно преследуемых лиц. Так, 

если хотя бы один из обвиняемых (подозреваемых) заявит ходатайство о рассмот-

рении уголовного дела судом с участием присяжных заседателей или в различных 

вариациях особого порядка (пп. 6, 7 и 8 ч. 2 ст. 51 УПК РФ), то участие защитника 

                                                            
1 См., напр.: Хайдаров А. А. О некоторых правоприменительных проблемах, возникающих 

при изменении процессуального статуса участника уголовного судопроизводства // Журнал 
российского права. 2018. № 8. С. 135–143 ; Авдеев В. Н., Воскобойник И. О. Некоторые раз-
мышления относительно регламентации в ст. 561 УПК РФ процессуального статуса нового 
участника уголовного процесса // Рос. юстиция. 2019. № 2. С. 42–44.  

2 См., напр.: Победкин А. В. Ни обвиняемый, ни свидетель: создание «сущего без нуж-
ды» // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2018. № 4. С. 51–52 ; Авде-
ев В. Н., Воскобойник И. О. Указ. соч. С. 42–44. 

3 Случаи использования выделения уголовного дела в качестве способа сокрытия резуль-
татов расследования и создания препятствия для установления истины по делу освещались в 
рамках Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы укрепления 
российской государственности» (г. Томск, 30 января – 1 февраля 2020 г.) адвокатами Э. С. Тер-
балян и А. А. Пропостиным. 
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должно быть обеспечено и другим обвиняемым (подозреваемым), участвующим в 

этом же уголовном деле. Момент заявления соответствующего ходатайства, как 

правило, связан с этапом ознакомления обвиняемых с материалами уголовного 

дела в соответствии со ст. 217 УПК РФ. Исходя из буквального толкования закона 

следователь должен обеспечить защитниками всех обвиняемых в тот момент рас-

следования, когда их застало ходатайство соучастника. Полагаем, что законода-

тель имеет в виду возможность обеспечения юридической помощью всех обвиня-

емых в равной степени на этапе выбора порядка рассмотрения уголовного дела 

судом, когда сохраняется возможность выделения дела в отношении конкретных 

лиц в отдельное производство. При этом если несколько обвиняемых уже выска-

зали свою позицию, следователю необходимо вернуться к разъяснению им поло-

жений ч. 5 ст. 217 УПК РФ с учетом желания другого обвиняемого, ходатайству-

ющего о специфических порядках рассмотрения уголовного дела. Если следова-

тель не произвел указанные действия, то защитник должен быть предоставлен су-

дом на предварительном слушании. Аналогичной позиции мы придерживаемся 

применительно к случаям заявления ходатайства подозреваемого о производстве 

дознания в сокращенной форме. В таком случае иным подозреваемым, даже если 

ранее они отказались от услуг защитника, должен быть разъяснен порядок, преду-

смотренный главой 321 УПК РФ, и доведен до сведения факт поступления хода-

тайства одним из подозреваемых в присутствии приглашенного или назначенного 

дознавателем адвоката. 

Представленная нормативная особенность сложносоставного уголовного 

дела, в соответствии с которой при отсутствии единой позиции по дальнейшему 

порядку судебного производства все обвиняемые1 обеспечиваются услугами за-

щитника, оценивается положительно. Считаем, что указанное логично ставит пе-

ред законодателем вопрос о необходимости установления предписания об обяза-

тельном участии защитника для каждого обвиняемого, если обязательное участие 

                                                            
1 Имеются в виду не только соучастники, но и другие обвиняемые в рамках соединенного 

уголовного дела. 



162 

 

защитника предусмотрено и по другим основаниям (пп. 2–5 ч. 2 ст. 51 УПК РФ). 

В теории уголовного процесса подобные предложения являются популярными1.  

Думается, существующий подход, при котором право на обязательное уча-

стие защитника, возникшее у одного обвиняемого, не влечет автоматическое воз-

никновение такого права у других обвиняемых по данному делу, оправдан. Обя-

зательное участие защитника должно иметь место только в случаях, когда лицо не 

может самостоятельно осуществлять свое право на защиту либо самостоятельная 

защита для него существенно затруднена2. При отсутствии таких оснований за-

щитник допускается в общем порядке. 

Требуют внимания ситуации, когда преследуемые лица хотя и равны в сво-

их возможностях по привлечению защитника, но имеют противоположный инте-

рес в исходе уголовного дела. Классический вариант противоречия интересов — 

обвиняемые взаимно изобличают друг друга и одновременно занимают позицию 

самооправдания3. Необходимо также учитывать, что противоречие интересов по-

дозреваемых (обвиняемых) может проявляться не только в ожидании разных ито-

говых решений, но и «как противоречия в показаниях, касающихся роли каждого 

из участников в совершении преступления; формы вины, мотивов, целей; размера 

причиненного ущерба; вплоть до обстоятельств, характеризующих личность того 

или иного обвиняемого; смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств»4. 

                                                            
1 См., напр.: Газиев М. С. Обязательное участие защитника в уголовном деле и отказ от 

него: проблемы законодательства, теории и практики // Труды Академии МВД Республики Та-
джикистан. 2013. № 2. С. 24–25 ; Пугачев Ю. М. Об участии защитника на стадии возбуждения 
уголовного дела // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 2. С. 251–253 ; Костри-
ца Я. А. О полноте отражения в статье 51 УПК РФ оснований и субъектов обеспечения обяза-
тельного участия защитника // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. 
№ 2. С. 83–84.  

2 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред. 
В. Т. Томин, М. П. Поляков. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 234. 

3 Обвиняемые указывали друг на друга в части применения насилия в отношении потер-
певшей при совершенном в соучастии разбойного нападения (Кассационное определение Перм-
ского краевого суда от 6 июля 2010 г. № 22-4796. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). Признание обвинения одним и оспаривание другим по одним и тем же эпизо-
дам дела (О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 
в уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 июня 2015 г. № 29 (п. 10). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

4 Рыжаков А. П. Защитник в уголовном процессе : науч.-практ. руководство. М., 2007. 
С. 362. 
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В таких условиях справедлив вопрос о равенстве возможностей в отстаивании 

именно своего личного интереса не только по отношению к выдвигаемому подо-

зрению (обвинению), но и во взаимоотношениях с другими обвиняемыми. 

Интересен сопоставимый опыт зарубежных стран. В законодательстве Бе-

ларуси, Казахстана и Узбекистана в качестве общего основания обязательного 

участия защитника указано наличие противоречий между интересами защищае-

мых лиц, когда хотя бы один из них имеет защитника (п. 6 ч. 1 ст. 45 УПК Рес-

публики Беларусь1, п. 7 ч. 1 ст. 67 УПК Республики Казахстан2, п. 5 ч. 1 ст. 51 

УПК Республики Узбекистан3). С 1961 по 2009 гг. указанное основание содержал 

УПК Республики Таджикистан. Исключение в обновленном законе данного осно-

вания оценивается специалистами отрицательно, отмечается, что органы рассле-

дования этого государства продолжают учитывать названное условие в правопри-

менительной практике4. В законодательстве всех представленных государств (до 

2009 г. и в Таджикистане) обязательное участие защитника обеспечивается с мо-

мента выявления противоречий между интересами уголовно преследуемых лиц. 

В период действия УПК РСФСР, несмотря на отсутствие в нем прямого ука-

зания, ученые-процессуалисты положительно оценивали возможность норматив-

ной фиксации рассматриваемого обязательного участия защитника в будущем5. 

В частности, И. М. Гуткин писал, что это позволило бы устранить неравное поло-

жение между обвиняемыми в случаях допущения защитника к одному из них6. 

Вместе с тем практике отечественного уголовного процесса было известно рас-

сматриваемое основание обязательного участия защитника. В постановлении 

Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. № 5 «О практике применения 

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З 

(с изм. и доп. по сост. на 26 мая 2021 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id= 
30414958.  

2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан (с изм. и доп. по сост. на 4 сен-
тября 2021 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575852.  

3 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан (с изм. и доп. по сост. на 
16 августа 2021 г.). URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30421101#pos=5;-108. 

4 Газиев М. С. Указ. соч. С. 20–25. 
5 См., напр.: Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1962. С. 331 ; 

Саркисянц Г. П. Защитник в уголовном процесса. Ташкент, 1971. С. 9–10. 
6 Гуткин И. М. Участие защитника на предварительном следствии в советском уголовном 

процессе : учеб. пособие. М., 1966. С. 42–43. 
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судами законов, обеспечивающих обвиняемому право на защиту»1 указывалось, 

что в случаях, когда при защите адвокатом двух или более лиц, между интересами 

которых выявляются противоречия (признание обвинения одним и оспаривание 

другим; изобличение одним подсудимым другого; противоречия, вызванные ха-

рактером обвинения, предъявленного каждому из них, и т. п.), судам надлежит 

обеспечить защитником каждого из подсудимых. Действующие постановления 

Пленума Верховного Суда РФ подобного разъяснения не содержат.  

В настоящее время в УПК РФ противоречия интересов подозреваемых (об-

виняемых) указаны как основание запрета на защиту таких лиц одним защитни-

ком (ч. 6 ст. 49 УПК РФ)2. Нормативное требование распространяется и на раз-

дельное расследование уголовных дел в отношении соучастников преступления3. 

На наш взгляд, прослеживается некоторая неполнота нормативного положения. 

Безусловно, в соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ за-

прет, предусмотренный ч. 6 ст. 49 УПК РФ, призван обеспечить качество оказы-

ваемой юридической помощи, предполагающей, помимо прочего, доверительный 

характер отношений адвоката с его подзащитным и исключение каких-либо дей-

ствий со стороны защитника, могущих прямо или косвенно способствовать небла-

гоприятному для его подзащитного исходу дела4. Однако отвод защитника от ра-

                                                            
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1978. № 4 (документ утратил силу). 
2 Защитник не вправе участвовать в производстве по уголовному делу, если он оказывает 

или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам 
защищаемого им подозреваемого или обвиняемого (п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ). Указанное основа-
ние отвода в равной степени относится и к тем ситуациям, когда адвокат представлял интересы 
участников с противоположным правовым интересом по отношению к уголовно преследуемому 
лицу (например, потерпевший). В нашем исследовании обращается внимание только на ситуа-
ции, когда участники, имеющие разногласия в своих позициях, имеют равный (одинаковый) 
интерес с позиции защиты от обвинения. 

3 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 
уголовном судопроизводстве : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 30 июня 2015 г. № 29 (п. 10).  

4 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сарлыбаева Эль-
дара Хасановича на нарушение его конституционных прав частью шестой статьи 49 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 26 апреля 2021 г. № 806-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Фирсова Влади-
мира Борисовича на нарушение его конституционных прав пунктом 3 части первой статьи 72 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 
суда Российской Федерации от 27 марта 2018 г. № 785-О. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; и др.  
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боты с одним из доверителей не исключает противоречий в интересах этих дове-

рителей. Разногласия обвиняемых в случае отстранения адвоката одного из них 

будут зафиксированы в решении следователя о его отводе или в ходатайстве (жа-

лобе) участника уголовного производства. Кроме того, наличие противоречий 

в интересах подозреваемых (обвиняемых) для самого адвоката одновременно яв-

ляется фактическим основанием действий в интересах своего доверителя, но 

направленных против других обвиняемых, что допускается Кодексом профессио-

нальной этики адвоката. Так, в ч. 3 ст. 13 данного документа закреплено, что ад-

вокат-защитник не должен без необходимости ухудшать положение других под-

судимых. Всякие действия адвоката, направленные против других подсудимых, 

чьи интересы противоречат интересам подзащитного, оправданы лишь тогда, ко-

гда без этого не может быть осуществлена в полной мере защита его доверителя1. 

В связи с этим Ю. П. Гармаев обращает внимание еще на один важный нюанс, 

отмечая невозможность обвиняемого непосредственно пожаловаться на действия 

адвоката другого обвиняемого в адвокатское образование2. Такая возможность, 

в соответствии ч. 1 и 4 ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката, предо-

ставлена только адвокату, представляющему интересы преследуемого лица.  

С учетом изложенного, положительно оценивая описанный выше зарубеж-

ный опыт, считаем принципиальным нормативно закрепить, что при наличии 

противоречий в позициях нескольких преследуемых лиц обязательное участие 

защитника в интересах каждого из них осуществляется «с момента выявления 

противоречий между интересами подозреваемых или обвиняемых» (прил. 3). 

В таком случае при установлении разности позиций подозреваемых или обвиняе-

мых, в соответствии с ч. 6 ст. 49 и п. 3 ч. 1 ст. 72 УПК РФ, должна быть иниции-

рована процедура отвода защитника от представления интересов одного из дове-

рителей. Одновременно этому же подозреваемому (обвиняемому) орган расследо-

вания должен разъяснить правовой характер сложившейся ситуации, существо 

                                                            
1 Кодекс профессиональной этики адвоката : принят I Всероссийским съездом адвокатов 

31 января 2003 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Гармаев Ю. П. Преодоление противодействия уголовному преследованию: ограничение 

времени ознакомления с материалами уголовного дела : метод. рекомендации. Иркутск ; Улан-
Удэ, 2005. С. 62–63. 
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противоречий в позициях преследуемых лиц, а также предложить пригласить дру-

гого защитника или предоставить защитника по назначению. 

В контексте исследования специфики определения процессуального поло-

жения заинтересованных лиц в сложносоставном уголовном деле отдельного 

внимания заслуживают вопросы, связанные с реализацией права на доступ к ма-

териалам досудебного производства. Выступая важнейшим правом преследуемо-

го лица, природа которого связывается с положением ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, 

провозглашающей обязанность органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, их должностных лиц обеспечить «каждому возможность 

ознакомлении с документами и материалами, непосредственно затрагивающими 

его права и свободы…»1, право на доступ к материалам расследования с очевид-

ностью конкурирует с положениями противоположной направленности — тайной 

следствия, требованием быстроты расследования, правом на конфиденциальность 

личных сведений, рядом положений, закрепленных в главе 2 «Принципы уголов-

ного судопроизводства» УПК РФ. Данное обстоятельство требует максимально 

детального подхода к регулированию доступа участников процесса к материалам 

уголовного дела, особенно соединенного по лицам. 

В действующем законодательстве наблюдается попытка урегулировать пре-

делы ознакомления с законченным расследованием потерпевшего, гражданского 

истца и гражданского ответчика. Потерпевший вправе знакомиться с теми мате-

риалами уголовного дела, которые касаются причинения ему вреда (п. 12 ч. 2 

ст. 42 УПК РФ). С материалами, относящимися к гражданскому иску, знакомятся 

гражданские истец (п. 12 ч. 4 ст. 44 УПК РФ) и ответчик (п. 9 ч. 2 ст. 54 УПК РФ). 

Такие ограничения трудно расценить иначе как необходимые и оправданные. При 

этом возможна некоторая оптимизация законодательного регулирования в части 

определения пределов ознакомления потерпевшего с материалами дела в случаях, 

когда имеет место множественность потерпевших. Если речь идет об одном (в ко-

личественном исчислении) потерпевшем, то режим его ознакомления с материа-
                                                            

1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : в ред. Федерального конституционного закона от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ // Рос. га-
зета. 1993. 25 дек. ; Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 11, ст. 1416. 
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лами уголовного дела, как отмечалось, не определен. В результате, будучи при-

знанным потерпевшим по одному из соединенных дел, лицо пользуется правом 

ознакомления со всем объемом следственного производства. В публикациях опи-

сываются ситуации, когда потерпевший получает доступ к итоговым документам 

предварительного расследования независимо от того, в какой части он признан 

потерпевшим1.  

С. Б. Россинский, называя «фигуру потерпевшего процессуальным гибри-

дом свидетеля и гражданского истца» и сравнивая процессуальные возможности 

различных уголовно-процессуальных статусов (потерпевший, гражданский истец, 

свидетель), косвенно подтверждает возможность, например, реализации прав по-

терпевшего в той части уголовного производства, где лицо признано исключитель-

но гражданским истцом, или несравнимо большие возможности потерпевшего там, 

где лицо «интересно» органам расследования исключительно как свидетель2.  

Обращая внимание на некоторую неопределенность в пределах реализации 

потерпевшим своих прав как проявление специфики сложносоставного дела, под-

черкнем, что данная особенность имеет и положительную сторону. Так, потер-

певший может быть заинтересован в ознакомлении с материалами выделенного и 

приостановленного уголовного дела, т. е. дела, объединенного одним событием, 

но расследуемого в силу процессуальных причин самостоятельно. Кроме того, не-

смотря на исчерпывающий перечень оснований соединения уголовных дел в одно 

производство (ст. 153 УПК РФ), в ходе расследования отдельных видов преступ-

лений сложилась практика объединения уголовных производств по основаниям, 

не указанным в законе, которую следует считать стабильной и существующей 

продолжительное время (в юридической литературе она описывается более полу-

                                                            
1 Воскобойник И. О. Уголовно-процессуальный статус потерпевшего и его реализация в 

отсутствие данного участника в ходе дознания // Актуальные вопросы развития государствен-
ности и публичного права : мат-лы V междунар. науч.-практ. конф. СПб., 2019. С. 82 ; Козлов-
ский П. В., Седельников П. В. Материалы уголовного дела, подлежащие предъявлению для 
ознакомления потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, их представите-
лям и законным представителям при окончании предварительного следствия // Вестник Омской 
юридической академии. 2016. № 4. С. 97. 

2 Россинский С. Б. Потерпевший: проблемы уголовно-процессуального статуса // Юристъ-
Правоведъ. 2020. № 3. С. 69–75. 
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века1). В границах единого производства потерпевший и гражданский истец име-

ют возможность реализации своих прав применительно ко всем соединенным в 

деле обвинениям: знать обо всех предъявленных обвинениях и обжаловать свя-

занные с ними решения; заявлять ходатайства об участии во всех следственных 

действиях; заявлять единый гражданский иск. Единый иск дает следователю воз-

можность наложения ареста на имущество любого из подозреваемых (обвиняе-

мых) по уголовному делу, так как действия каждого привели к преступному об-

щим последствиям2. 

Полагаем, нормативное ограничение пределов ознакомления с материалами 

расследования допустимо и по отношению к обвиняемым. Это остро востребова-

но по сложносоставным уголовным делам, объединяющим преследование не-

скольких лиц не только за преступление, совершенное в соучастии, но также за 

другие преступления. Например, одно преступление совершено Н., второе Н. и А., 

третье А. и Б. Буквальное толкование ст. 217 УПК РФ требует предоставить мате-

риалы уголовного дела всем обвиняемым даже в той части, к которой они не 

имеют отношения. На наш взгляд, такое регулирование избыточно. Аналогичное 

мнение встречается в печати. Так, П. В. Седельников считает, что не должны под-

лежать демонстрации обвиняемому те материалы уголовного дела, которые не 

имеют отношения к преступлению, по которому обвиняемому предъявлено обви-

нение3. О. В. Гладышева обращает внимание на организацию ознакомления с ма-

териалами уголовного дела только в части, соответствующей защищаем законным 

интересам4. 

                                                            
1 На сложившуюся практику соединения уголовных дел по основаниям, не предусмотрен-

ными законом, специалисты обращали внимание в разные годы (см., напр.: Быховский И. Е. Со-
единение и выделение уголовных дел. М., 1961. С. 38–40 ; Шарафутдинов Ш. Ф. Соединение и 
выделение уголовных дел и материалов в советском уголовном процессе. Уфа, 1990. С. 26–30 ; 
Марфицин П. Г. Общие условия производства предварительного расследования : учеб.-практ. 
пособие. Омск, 1996. С. 28–29). 

2 Бондаренко А. А. Особенности производства по уголовному делу, соединенному по ос-
нованиям не предусмотренным законом // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. 
№ 2. С. 62–68. 

3 Седельников П. В. Обеспечение доступа участников процессуальной деятельности с ма-
териалами уголовно-процессуального производства // Вестник Нижегородской академии МВД 
России. 2016. № 2. С. 445. 

4 Гладышева О. В. Указ. соч. С. 15. 
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Отсутствие ограничений по кругу материалов, подлежащих предъявлению 

обвиняемому, приводит к злоупотреблению правом, затягиванию расследования. 

Наиболее остро вопрос длительности ознакомления с материалами уголовного 

дела встает при содержании обвиняемых под стражей. Так, в одном из изученных 

уголовных дел судом был установлен срок ознакомления для одного из обвиняе-

мых, который участвовал в совершении двух из одиннадцати преступлений, рас-

следуемых в уголовном деле. При этом обвиняемый несколько раз принимался 

знакомиться с материалами уголовного дела в той части, которая его не касалась. 

Двое других обвиняемых в этот момент содержались под стражей1.  

Аналогичная ситуация складывается при вступлении в уголовное дело но-

вых защитников, начинающих знакомиться с материалами уголовного дела, кото-

рые не имеют отношения к преступлениям, совершенным его подзащитным2. Ду-

мается, что нормативное ограничение пределов ознакомления с уголовным делом 

в соответствии с фактической заинтересованностью участника в конкретных ма-

териалах должно распространяться и на обвиняемого. При этом критерий, опреде-

ляющий пределы такого правила, может быть установлен только в части преступ-

ных событий3. Материалы уголовного дела, касающиеся соучастников преступле-

ния, по понятным причинам должны быть взаимодоступны в полном объеме4.  

Следует подержать разъяснение В. М. Быкова о том, что протоколы озна-

комления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела, а также заяв-

ленные при этом ходатайства следует рассматривать как дополнительные матери-

алы уголовного дела, с которыми по групповым уголовным делам следователь 

обязан ознакомить всех обвиняемых по уголовному делу и их защитников5. 

                                                            
1 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2017. Уголовное дело № 1-19. 
2 Янченко О. В. Способы противодействия затягиванию ознакомления с материалами уго-

ловного дела стороной защиты // Вестник Академии Следственного комитета Российской Фе-
дерации. 2017. № 1. С. 65–66. 

3 Проект соответствующего нормативного положения ориентирован на предмет обвине-
ния (прил. 3). 

4 Нами критически оцениваются позиция автора, предлагающего вообще не знакомить с 
материалами уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными преступными 
формированиями (Губин С. А. Ознакомление с материалами уголовных дел о деятельности ор-
ганизованных преступных формирований // Законность. 2011. № 6. С. 38–43). 

5 Быков В. М. Следователь в уголовном процессе России : монография. М., 2014. С. 288. 
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Л. Г. Татьянина и С. В. Стародумов, исследуя порядок ознакомления с ма-

териалами уголовного дела, обоснованно делают акцент на том, что в групповом 

уголовном деле  началом ознакомления с материалами уголовного дела должен 

быть единый день, когда обвиняемым объявляют о начале ознакомления и со-

ставляют протокол, в котором в полном объеме указываются все тома и количе-

ство в них листов1. После выполнения такого требования ознакомление организу-

ется в соответствии с графиком.  

Ограничительное регулирование порядка доступа к материалам оконченно-

го производства целесообразно распространить также на текущее собирание дока-

зательств. В законе не конкретизированы условия ознакомления преследуемого 

лица, потерпевшего и участников, представляющих их интересы, с постановлени-

ем о назначении экспертиз и заключениями экспертов. Изучение дел показало, 

что в подавляющем большинстве случаев к производству экспертизы привлека-

ются все названные участники, без оценки связи результатов данного действия с 

их интересами. Нами положительно оценивается правоприменительная практика, 

когда следователь выносил постановление об отказе в ознакомлении результатами 

экспертиз по мотивам отсутствия у подозреваемого личного интереса к отдель-

ным частям соединенного обвинения2. Полагаем, что речь о внесении соответ-

ствующих изменений в порядок назначения судебной экспертизы (ст. 195 УПК 

РФ) в данном случае будет излишним. Вместе с тем существует потенциал опти-

мизации правоприменительной практики путем формулирования соответствую-

щих разъяснений Пленумом Верховного Суда РФ. 

Рассмотрение вопросов, связанных с определением процессуального положения 

преследуемых лиц в сложносоставном уголовном деле, обязывает нас обратиться к 

специфике решений, «обнуляющих» преследование по подозрению или обвинению. 

1. Прекращение уголовного преследования в отношении одного из соучаст-

ников по нереабилитирующим основаниям. Принятие решения о прекращении 

                                                            
1 Татьянина Л. Г., Стародумов С. В. Отдельные вопросы ознакомления с материалами 

уголовного дела при окончании производства предварительного следствия // Вестник Удмурт-
ского университета. 2021. Т. 31, вып. 6. С. 1110–1112.  

2 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2018. Уголовное дело № 1-26. 
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уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям возможно при до-

казанности причастности лица к совершенному преступлению1. Принятие такого 

решения является правом, а не обязанностью органов расследования. 

В силу названных обстоятельств сложно назвать логичным решение о пре-

кращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям в от-

ношении одного из соучастников, в котором констатируется причастность кон-

кретного обвиняемого к совершенному преступлению на основе определенных 

фактических обстоятельств, но при этом продолжается их доказывание в ходе 

уголовного преследования других лиц. Нередко это приводит к тому, что обвини-

тельный тезис в отношении соучастников в части описания преступного события 

имеет иное фактическое содержание, что как минимум не отвечает требованиям 

законности и обоснованности принимаемых решений (ст. 7 УПК РФ). В случае 

уменьшения объема обвинения на последующих этапах расследования могут быть 

нарушены права лица, уголовное преследование которого прекращено без учета 

соответствующих изменений в обвинении. На наш взгляд, когда обвиняемый от-

сутствует в силу его смерти, фактические пределы производства не уменьшаются. 

С учетом специфики соединенного обвинения соучастников преступления, за-

ключающейся в единстве и взаимопроникновении предмета доказывания, приня-

тие итоговых решений в отношении лиц, совместно совершивших преступное де-

яние, должно происходить после полноценного досудебного производства — на 

этапе его окончания. 

2. Прекращение фактического уголовного преследования. Начальный мо-

мент возникновения уголовного преследования определен не столь четко, как мо-

мент возникновения уголовного дела. С учетом правовых позиций Конституци-

                                                            
1 См., напр.: Варяник А. А. Указ. соч. С. 8 ; Волынская О. В. Прекращение уголовного дела 

и уголовного преследования: теоретические и организационно-правовые проблемы : автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 12 ; Филимонов С. А. Прекращение уголовного дела и уго-
ловного преследования по нереабилитирующим основаниям: теоретические и практические ас-
пекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 7–10 ; Артамонов А. Н., Седель-
ников П. В. Окончание предварительного расследования : учеб. пособие. Омск, 2016. С. 90 ; 
Ченцов В. В. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением су-
дебного штрафа: теория, законодательство, правоприменение : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2018. С. 16. 
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онного Суда РФ под уголовным преследованием понимается любая деятельность, 

направленная на изобличение лица в совершении преступления1. Широкое пони-

мание момента его начала приводит к тому, что при расследовании практически 

любого уголовного дела наряду с объективизированным преследованием зарож-

дается фактическое уголовное преследование. Под ним понимается любая прояв-

ляющаяся в конкретных действиях и решениях процессуальная деятельность ор-

ганов расследования, направленная на установление причастности конкретного 

лица к совершению преступления, при условии, что лицо не было поставлено в 

процессуальный статус подозреваемого (обвиняемого), а если и было наделено 

таким статусом, то не в связи с совершением данного преступления2. 

Например, в случаях установления места сбыта похищенного имущества 

покупатели данного имущества всегда проверяются на причастность к соверше-

нию преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ3. Или осуществляется про-

верка правомерности нахождения отдельных лиц на месте совершения преступ-

ления, но не знавших о противоправности совершаемых действий. Как правило, 

в отношении проверяемых лиц в ходе предварительного расследования прини-

мается решение об отказе в возбуждении уголовного дела. В связи с этим право-

мерно сказать, что возбужденное уголовное дело до момента вынесения «отсе-

кающего» постановления об отказе или о прекращении уголовного преследова-

ния фактически имеет черты (значит, и особенности) сложносоставного уголов-

ного дела. 

3. Специфика отмены решения о прекращении сложносоставного уголовно-

го дела. Прекращение уголовного преследования не всегда ведет к прекращению 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части вто-

рой статьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В. И. Маслова : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 27 июня 
2000 г. № 11-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 См., напр.: Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осу-
ществляется обвинительная деятельность : монография. М., 2013. С. 6–59 ; Ефремова Н. П., 
Кальницкий В. В. Прекращение фактического уголовного преследования. С. 63–68. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : в ред. Федераль-
ного закона от 18 февраля 2020 г. № 22-ФЗ // Рос. газета. 1996. 18, 19, 20, 25 июня ; 2020. 
21 февр. 
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уголовного дела, с прекращением уголовного дела одновременно прекращаются 

все уголовные преследования1. Но как быть в случае обратного движения, 

т. е. при отмене решения о прекращении сложносоставного уголовного дела? Все 

ли прекращенные уголовные преследования подлежат возобновлению? На первый 

взгляд, кажется логичным решение о возобновлении всех имевшихся уголовных 

преследований, которые были прекращены одновременно с прекращением пред-

варительного расследования, но, полагаем, это не так. Каждое уголовное пресле-

дование в границах единого производства сохраняет свою автономность, что 

предполагает индивидуальность возобновления каждого их них.  

Указанную особенность необходимо учитывать как при отмене решения о 

прекращении уголовного дела прокурором (ст. 214 УПК РФ), так и при получении 

судебного разрешения на отмену постановления о прекращении сложносоставно-

го уголовного дела (ст. 2141 УПК РФ). Другими словами, если прекращено слож-

носоставное уголовное дело, то при возобновлении оно вполне может оказаться 

ординарным, если основания отмены состоявшихся решений имели отношение не 

ко всем уголовным преследованиям.  

В литературе отмечается, что несмотря на исчерпывающее обозначение в 

ч. 4 ст. 2141 УПК РФ двух видов постановлений, которые судья может вынести в 

результате рассмотрения ходатайства (о разрешении отмены постановления о 

прекращении уголовного дела либо об отказе в удовлетворении ходатайства о 

разрешении отмены постановления о прекращении уголовного дела), фактически 

судьи прибегают еще к одному варианту реагирования на обращение следствен-

ного органа по поводу отмены постановления о прекращении уголовного дела — 

прекращают производство по поступившему ходатайству2. Как утверждает В. В. 

Николюк, если такое решение целесообразно, то его необходимо дополнительно 

регламентировать.  

                                                            
1 См., напр.: Васильева Е. Г. Правовые и теоретические проблемы прекращения уголовно-

го преследования и производства по уголовному делу. М., 2006. С. 71 ; Артамонов А. Н., Се-
дельников П. В. Указ. соч. С. 80–81 ; и др. 

2 Николюк В. В. Судебный порядок получения разрешения на отмену постановления о 
прекращении уголовного дела или уголовного преследования (п. 13 ч. 2 ст. 29, ч. 11 ст. 214, 
ст. 2141 УПК России) // Законы России: опыт, анализ, практика. 2022. № 1. С. 9.  
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Полагаем, такая целесообразность проявляется в контексте возобновления 

производства по сложносоставному уголовному делу. Итоговое решение суда по 

поводу отмены постановления о прекращении соединенного уголовного дела мо-

жет совмещать все описанные варианты. При этом если органы расследования не 

представили в соответствии с ч. 1 ст. 2141 УПК РФ фактические обстоятельства, 

в том числе новые сведения, подлежащие дополнительному расследованию, ка-

сающиеся уголовного преследования отдельных лиц или в связи с совершением 

самостоятельных преступлений, то в этой части производство по ходатайству 

должно быть прекращено1.  

4. Прекращение уголовного преследования с назначением судебного штрафа 

предполагает юридическое разделение сложносоставного уголовного дела. Пре-

кращение уголовного преследования с применением иной меры уголовно-

правового характера в виде судебного штрафа имеет существенную специфику. 

Это единственное основание прекращения уголовного преследования, которое ре-

ализуется судом по ходатайству органа расследования. Решение принимается на 

основе прилагаемых к ходатайству материалов, рассматриваемых в судебном за-

седании в ходе досудебного производства (ст. 4462 УПК РФ). В случае неуплаты 

судебного штрафа суд по представлению сотрудника органа принудительного ис-

полнения отменяет постановление о прекращении уголовного преследования и 

направляет материалы руководителю следственного органа или прокурору 

(ст. 4465 УПК РФ). В указанной норме также закреплено, что «дальнейшее произ-

водство по уголовному делу осуществляется в общем порядке». Вопрос в том, что 

уголовного дела, по которому предписано дальнейшее производство, как такового 

нет, оно не выделено. В суд направлены материалы, подтверждающие обоснован-

ность ходатайства о прекращении уголовного преследования. Этих материалов 

                                                            
1 По результатам рассмотрения жалобы судья может принять решение об оставлении ее 

без удовлетворения (ч. 5 ст. 125 УПК РФ). Такое решение, по мнению О. А Мядзелец, характе-
ризуется неприемлемостью рассмотрения поступившей жалобы (Мядзелец О. А. Судебный кон-
троль за прекращением уголовного дела и уголовного преследования : монография. Омск, 2008. 
С. 101–102). С учетом нацеленности предусмотренного ст. 2141 УПК РФ порядка на удовлетво-
рение публичного интереса и роли суда, считаем, что отсутствие необходимых фактических об-
стоятельств изначально блокирует принятие такого ходатайства к рассмотрению.  
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достаточно для разрешения сформулированного перед судом обращения, но это 

всего лишь материалы (часть) сложносоставного уголовного дела, которое про-

должило движение по судебным инстанциям. Когда постановление о прекраще-

нии уголовного преследования отменено, руководителю следственного органа 

или прокурору возвращается только то, что они направляли в суд — материалы, 

а не уголовное дело, поскольку уголовное дело не выделялось. Поэтому при по-

вторном производстве лицо привлекается к уголовной ответственности не по уго-

ловному делу, а по материалам. Вряд ли можно считать справедливым, что судеб-

ная практика в одних случаях (когда в рамках уголовного дела выявляется новое 

преступление) требует обязательного возбуждения уголовного дела, а в других 

(когда имеется некоторый объем материалов без решения об их выделении в ка-

честве самостоятельного уголовного дела) не замечает, что уголовная ответствен-

ность наступает не по уголовному делу, а по материалам. 

Учитывая специфику производства по сложносоставному уголовному делу, 

следует согласиться с авторами, рекомендующими правоприменителю в подоб-

ных ситуациях выделять уголовное дело в отношении конкретного обвиняемого, 

если это не отразится на всесторонности, полноте и объективности предваритель-

ного расследования и разрешения уголовного дела1. 

По результатам рассмотрения вопросов, характеризующих процессуальное 

положение преследуемых и иных заинтересованных лиц в сложносоставном уго-

ловном деле, могут быть сформулированы следующие выводы. 

1. При соединении уголовных дел различные процессуальные статусы лица 

в рамках автономных преследований не могут быть сведены к единому путем по-

глощения наиболее развитым процессуальным положением менее совершенного, 

хотя имеющиеся права, присущие наиболее развитому статусу, преследуемое ли-

цо может использовать для защиты от всех преследований. Приобретение пресле-

                                                            
1 См., напр.: Маркелов А. Г. О компромиссе при прекращении уголовного дела или уго-

ловного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде су-
дебного штрафа // Вестник Воронежского института МВД России. 2017. № 2. С. 85, 86 ; Каль-
ницкий В. В., Павлов А. В. Выделение уголовного дела как условие возбуждения ходатайства о 
прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа // Уголовное право. 
2018. № 2. С. 109–114. 
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дуемым лицом единого процессуального статуса возможно исключительно по ре-

зультатам доказывания каждого отдельного обвинения. 

2. Следует различать основания признания подозреваемым в ординарном и 

сложносоставном уголовных делах. Существующий перечень таких оснований, 

минимально достаточный в ординарном производстве, требует дополнения приме-

нительно к преследованию обвиняемого в связи с вновь выявленным преступлени-

ем. Дополнительными нормативными основаниями постановки лица в статус подо-

зреваемого могут стать любые процессуальные действия и решения, при соверше-

нии или объявлении которых обвиняемому разъясняется существо подозрения. 

3. Порядок назначения адвоката в качестве защитника в уголовном судо-

производстве не учитывает всех фактических ситуаций, которые возникают при 

расследовании сложносоставных уголовных дел, и требует корректировки. Пол-

номочия защитника лица, обвиняемого в совокупности преступлений, в равной 

мере распространяются на все преследования, в том числе и по вновь выявленным 

преступлениям. Установление противоречий между интересами подозреваемых 

или обвиняемых выступает самостоятельным моментом участия защитника в уго-

ловном деле. Требуется разъяснение порядка выбора защитника при соединении 

уголовных дел, в которых защитники участвовали по назначению.  

4. Реализация права на доступ к материалам сложносоставного уголовного 

дела должна быть ограничена личным правовым интересом обвиняемого по кон-

кретному преступлению. 

§ 2. Производство следственных действий 

Вопросы производства следственных действий и использования получен-

ных в ходе их проведения результатов затрагивают самую чувствительную сторо-

ну производства по сложносоставному уголовному делу, а именно — особенности 

собирания, проверки, оценки доказательств и принятия на их основе промежуточ-

ных и итоговых решений. При этом подчеркиваемая нами глубинная взаимосвязь 

между пределами производства по уголовному делу и проведением следственных 

действий специально в законе не отражена. В УПК РФ закреплена регламентация 
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использования доказательств при соединении и выделении уголовных дел, тем не 

менее мы не встретим эксклюзивного регулирования особенностей проведения 

конкретного следственного действия в условиях сложносоставного уголовного 

дела. Поэтому при анализе порядка проведения следственных действий в контек-

сте учения о пределах производства по уголовному делу вынуждены опираться на 

имеющуюся их общую регламентацию. 

На нормативном уровне сущность следственных действий отражена в по-

ложении ч. 1 ст. 86 УПК РФ, где они представлены в качестве способов собира-

ния доказательств. Интерпретируя данную норму, можно добавить слова «основ-

ных способов собирания доказательств». «Основных» — потому что в законе 

имеется указание на иные процессуальные действия по собиранию доказательств 

(например, истребование и представление). Связь следственных действий с дока-

зыванием, точнее, то обстоятельство, что следственные действия представляют 

инструментарий практически всех его элементов, принципиально логична. Дока-

зывание представляет собой регламентированный, но все же творческий процесс 

познания реальной действительности, не во всех аспектах поддающийся описа-

нию. Одним из классических и, пожалуй, самым кратким определением след-

ственных действий выступает суждение, что это «регламентированные процессу-

альным законом действия, непосредственно направленные на обнаружение, за-

крепление, проверку доказательств»1. Поскольку вопросы, связанные с содержа-

нием понятия и системой следственных действий, относятся к предмету исследо-

вания опосредованно, при их решении будем исходить из содержания глав 24–27 

УПК РФ, а также классификаций, предложенных в литературе2.  

В контексте анализа специфики производства по сложносоставному уголов-

ному делу обратим внимание на соотношение понятий «следственное действие» и 

«уголовное дело», которое прослеживается во многих нормах. Можно выделить 

три среза соотнесения законодателем обозначенных категорий: а) место деятель-

                                                            
1 Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Указ. соч. С. 186. 
2 См., напр.: Кальницкий В. В., Ларин Е. Г. Следственные действия : учеб. пособие. Омск, 

2015. С. 9 ; Шейфер С. А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М., 2001. 
С. 23 ; Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве : монография. М., 
2017. С. 42–68 ; Россинский С. Б. Следственные действия : монография. М., 2018. С. 50–58. 
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ности с использованием следственных действий в системе досудебного производ-

ства; б) специфику производства тех или иных следственных действий по уголов-

ным делам об определенных преступлениях; в) относимость (полезность, пригод-

ность) сведений, закрепленных в ходе следственного действия, к предмету рас-

следования, т. е. к событию преступления, по которому уголовное дело возбужде-

но, и связанным с ним обстоятельствам.  

Применительно к первому аспекту закон регламентирует проведение след-

ственных действий до возникновения уголовного дела, в ходе активного произ-

водства по уголовному делу, а также в период приостановления предварительного 

расследования. Место глав, регламентирующих производство следственных дей-

ствий, не оставляет сомнений, что таковые проводятся по возбужденному уголов-

ному делу. Длительное время ведется дискуссия о возможности использования 

следственных действий в качестве средств проверки заявлений и сообщений о 

преступлениях, откликом на которую выступает постоянно изменяющееся отно-

шение законодателя к этому вопросу. В настоящее время до возбуждения уголов-

ного дела возможно производство осмотра, освидетельствования, получения об-

разцов для сравнительного исследования и судебной экспертизы (ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ)1. Закон исключает производство следственных действий после приостанов-

ления предварительного расследования (ч. 3 ст. 209 УПК РФ). Данный аспект 

взаимосвязи понятий «следственные действия» и «уголовное дело» нас интересу-

ет в минимальной степени, поскольку не указывает на отношение содержания 

действия к предмету производства по уголовному делу. 

Второй нормативный аспект в регулировании следственных действий по-

явился недавно и также напрямую для нас неинформативен, поскольку нововве-

дение направлено на защиту предпринимательской или иной экономической дея-

тельности. Речь идет об общих правилах производства следственных действий по 

уголовным делам о преступлениях, перечисленных в ч. 41 ст. 164 УПК РФ. 

                                                            
1 В печати называется разное количество и приводятся несовпадающие перечни след-

ственных действий, разрешенных до возбуждения уголовного дела (см., напр.: Курс уголовного 
процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 600 ; Ванин Д. В., Угланова О. А. Проблемы 
обеспечения конституционных прав личности в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник 
Самарской государственной юридической академии. 2020. № 3. С. 79–84 ; и др.).  
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Третий из обозначенных выше подходов к соотношению понятий «след-

ственное действие» и «уголовное дело» максимально приближен к проблеме со-

держания следственного действия и пределов производства по уголовному делу. 

Однако и здесь, как будет показано далее, нет ответа на вопрос о допустимости 

получения в ходе следственных действий информации, предметов и документов 

по новому преступлению и использования полученных сведений по другим пре-

ступлениям и в отношении иных лиц. Действительно, в описании практически 

всех следственных действий законодатель обращает внимание, что они произво-

дятся в целях получения сведений, «могущих иметь значение для уголовного де-

ла». Это положение встречается в нормах, посвященных осмотру (ч. 1 ст. 176, ч. 3 

ст. 177 УПК РФ), освидетельствованию (чч. 1, 3 ст. 179 УПК РФ), следственному 

эксперименту (ст. 181 УПК РФ), обыску (чч. 1, 5 ст. 182 УПК РФ), выемке (ч. 1 

ст. 183 УПК РФ), личному обыску (чч. 1, 2 ст. 184 УПК РФ), наложению ареста на 

почтово-телеграфные отправления (чч. 1, 6, 7 ст. 185 УПК РФ), проверке показа-

ний на месте (чч. 1, 2 ст. 194 УПК РФ) и другим следственным действиям. В от-

дельных нормах, помимо использования рассматриваемого словосочетания, соот-

ношение содержания следственного действия и конкретного уголовного дела про-

водится иным образом. Например, допрос свидетеля увязан с предметом дела по-

средством обозначения того, кто является свидетелем («лицо, которому могут 

быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования 

и разрешения уголовного дела» — ч. 1 ст. 56 УПК РФ). При регламентации кон-

троля и записи переговоров в законе указаны категории преступлений, по делам о 

которых допускается данное следственное действие; предписывается в ходатай-

стве перед судом указывать, по какому уголовному делу испрашивается разреше-

ние на производство следственного действия; оговаривается, что приобщаются 

для использования те полученные материалы, которые имеют отношение к делу 

(чч. 3, 5, 7, 8 ст. 186 УПК РФ). Взаимосвязь результатов следственных действий с 

содержанием ведущегося расследования подчеркивается общим положением, что 

в протоколе следственного действия описываются выявленные «существенные 

для данного уголовного дела обстоятельства» (ч. 4 ст. 166 УПК РФ). Заинтересо-

ванным участникам процесса и представляющим их лицам не может быть отказа-

но в допросе свидетелей, производстве судебной экспертизы и других следствен-
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ных действий, если обстоятельства, об установлении которых они ходатайствуют, 

«имеют значение для данного уголовного дела». О значении материалов для дела 

законодатель говорит и применительно к случаям их инициативного представле-

ния участниками процесса. Если следователь не усматривает такой связи, он 

вправе отказать в удовлетворении ходатайства (чч. 2, 22 ст. 159 УПК РФ). 

Относимость доказательств — свойство, которое характеризует их содержа-

тельную сторону1. В отдельном уголовном деле могут быть использованы только 

те сведения, которые устанавливают событие преступления и другие подлежащие 

доказыванию обстоятельства. Итоговые решения досудебного и судебного произ-

водства, безусловно, основываются исключительно на относимых доказатель-

ствах. Это аксиома.  

Однако верно и то, что окончательная оценка доказательства как относимого 

дается в конце расследования или судебного разбирательства. Так, В. Д. Арсеньев, 

З. З. Зинатуллин в свое время отмечали, что решение вопроса об относимости фак-

тических данных выступает в форме предварительного суждения (оценки предпола-

гаемой связи)2. А. С. Барабаш настаивает на том, что установление относимости не 

может быть одномоментным актом. В начале информация вводится в процесс дока-

зывания на основе предположения об ее относимости, это предположение перерас-

тает в уверенность в конце процесса доказывания, только в этот момент становится 

очевидной связь по содержанию между доказательством и обстоятельством, подле-

жащим доказыванию3. Близким является подход Л. В. Клейман, показавшей, что на 

этапе работы по получению информационных доказательств нет возможности гово-

рить о связи их с обстоятельствами совершения конкретного преступления. Собирая 

                                                            
1 См., напр.: Арсеньев В. Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском 

уголовном процессе. М., 1964. С. 102–103 ; Белкин Р. С. Собирание, исследование и оценка до-
казательств. М., 1966. С. 66–67 ; Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. 
ред. Н. В. Жогин. М., 1973. С. 246 ; Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголов-
ном процессе. Воронеж, 1978. С. 103–106 ; Костенко Р. В. Теоретические, законодательные и 
правоприменительные аспекты понятия уголовно-процессуальных доказательств. Краснодар, 
2005. С. 66–67 ; Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы 
теории и правового регулирования. М., 2014. С. 55–56 ; и др. 

2 Арсеньев В. Д. Указ. соч. С. 103 ; Зинатуллин З. З. Избранные труды : в 2 т. СПб., 2013. 
Т. II. С. 111–112. 

3 Барабаш А. С. Публичное начало российского уголовного процесса. СПб., 2009. С. 292. 
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информацию, необходимо ориентироваться на те общие версии, которые можно вы-

двинуть на первоначальном этапе расследования1. До завершения процесса, тем бо-

лее на его начальном этапе, оценка относимости сведений затруднена и носит 

условный характер2. Более отчетливо это проявляется по уголовным делам в отно-

шении организованных преступных групп и преступных сообществ3. 

Таким образом, требования закона о производстве следственных действий в 

рамках уголовного дела и их нацеленности на собирание сведений, имеющих зна-

чение для уголовного дела, не выступают абсолютным регулятором содержания 

следственного действия4. В реальности возникают разнообразные ситуации, когда 

в протоколе следственного действия фиксируется информация, условно или веро-

ятно относящаяся к делу, отражаются предметы, обладающие всего лишь призна-

ками потенциального вещественного доказательства5. Отсюда вытекает не менее 

                                                            
1 Клейман Л. В. Установление относимости доказательств при расследовании преступле-

ний : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2001. С. 7. 
2 См., напр.: Лазарева В. А. Проблемы доказывания в современном уголовном процессе 

России : учеб. пособие. Самара, 2007. С. 119 ; Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный 
процесс: авторский курс : учеб. пособие. М., 2022. С. 98.  

3 См., напр.: Жук О. Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации пре-
ступных сообществ (преступных организаций), участии в них и о преступлениях, совершенных 
этими сообществами (современные проблемы теории и практики) : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2004. С. 36–41 ; Зуев С. В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования 
уголовного преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами 
и преступными сообществами (преступными организациями) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
М., 2010. С. 12, 14 ; Его же. Уголовное преследование по делам о преступлениях, совершаемых 
организованными группами и преступными сообществами (преступными организациями) : моно-
графия. Челябинск, 2010. С. 142–154.  

4 В качестве причин такого явления Л. В. Клейман называет как субъективные факторы, 
например, неверно выбранное следственное действие, необходимость устранения недостатков 
удостоверительных операций, так и объективные — разрозненность сведений о преступлении в 
первичных доказательственных материалах, объем обрабатываемой информации в конкретный 
пространственно-временной период и др. (Клейман Л. В. Указ. соч. С. 8, 14–16). 

5 Как в советской, так и современной криминалистической литературе при описании так-
тики производства следственных действий, чаще всего обыска, встречаются рекомендации по 
целенаправленному выяснению обстоятельств, свидетельствующих о причастности уже пре-
следуемых лиц к совершению иных преступлений. С этой целью допустим опрос лиц, присут-
ствующих в обыскиваемом помещении, требование о представлении документального под-
тверждения законности нахождения обнаруженных предметов в конкретном месте и другие 
действия (См., напр.: Васильева А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. 
С. 43 ; Тактические особенности производства отдельных следственных действий : учеб. посо-
бие / под общ. ред. О. В. Кругликовой. Барнаул, 2021. С. 73, 87). 
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важное суждение, что содержание следственного действия в момент его произ-

водства не может быть формально ограничено предметом доказывания, собранная 

информация нередко естественным образом выходит за рамки очерченных зако-

ном обстоятельств1. Важно также отметить, что «излишне» собранная информа-

ция не утрачивает свойство допустимости, поскольку получена законно. Под-

черкнем, что поисковый характер следственных действий соответствует основной 

задаче расследования — всестороннему, полному и объективному установлению 

всех обстоятельств преступного деяния, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение по уголовному делу2. Следственное действие в досудебном производ-

стве отличается от судебного действия следственного характера, производимого в 

рамках судебного следствия, непредсказуемостью своего результата. Следователь 

изучает неизвестное для него событие прошлого, поэтому упрек в выходе за пре-

делы доказывания может быть сделан только в случаях явной подмены цели след-

ственного действия, манипулирования основаниями их производства либо прямо-

го запрета изъятия тех или иных объектов, например при обыске в помещении ад-

воката (ч. 2 ст. 4501 УПК РФ)3. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что следственные действия могут 

быть как легальными, так и ситуативными источниками сведений о новом пре-

ступлении. Так, в законе содержится несколько положений, дозволяющих исполь-

зовать следственное действие в факультативных для него целях. При производ-

стве обыска изымаются предметы и документы, изъятые из оборота (ч. 9 ст. 182 

                                                            
1 В теории уголовного процесса относимость собираемой фактической информации рас-

сматривается с позиций возможного ее использования для одной из следующих целей: а) уста-
новления предмета доказывания; б) обнаружения других доказательств; в) установления проме-
жуточных фактов; г) проверки уже полученных доказательств; д) опровержения фактов; 
е) проверки полноты и достоверности собранных фактических данных (см., напр.: Теория доказа-
тельств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. С. 247–248 ; Фаткуллин Ф. Н. 
Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976. С. 109–110 ; Очередин В. Т. Дока-
зывание в уголовном процессе : учеб. пособие. Волгоград, 2005. С. 32–33).  

2 См., напр.: Барабаш А. С. Указ. соч. С. 330 ; Азаренок Н. В. Концепция совершенствования 
российского уголовного процесса в рамках его исторической формы : дис. … д-ра юрид. наук. 
Екатеринбург, 2021. С. 237, 242 ; Азаров В. А., Беккер Т. А. Установление истины как основа 
предотвращения судебных ошибок в уголовном производстве : монография. М., 2019. С. 20. 

3 Бондаренко А. А. Новые правила производства следственных действий в отношении ад-
воката в контексте пределов производства по уголовному делу // Вестник Волгоградской ака-
демии МВД России. 2018. № 1. С. 117–122. 
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УПК РФ)1. Когда хранение таких предметов и документов уголовно наказуемо, 

налицо выявление посредством следственного действия нового преступления. 

Ситуации, когда, например, результаты обыска шире предмета, предопределенно-

го актом возбуждения уголовного дела, могут быть проиллюстрированы приме-

чаниями к ст. ст. 222 и 228 УК РФ. Не может признаваться добровольной и вле-

кущей освобождение от уголовной ответственности сдача оружия и наркотиче-

ских средств во время следственных действий по их обнаружению и изъятию, 

т. е. одним из проявлений деятельного раскаяния выступает выдача объектов, не 

относящихся к событию преступления, по которому возбуждено уголовное дело и 

производится следственное действие. Часть 2 ст. 186 УПК РФ предусматривает 

производство по уголовному делу контроля и записи переговоров как в целях до-

казывания, так и для обеспечения безопасности потерпевшего, свидетеля и близ-

ких им лиц при наличии в их адрес «угрозы совершения насилия, вымогательства 

и других преступных действий». 

К легальным случаям расширения предмета следственного действия, на наш 

взгляд, может быть отнесена норма ч. 4 ст. 141 УПК РФ, устанавливающая, что 

устное сообщение о преступлении, сделанное при производстве следственного 

действия, заносится в протокол следственного действия. Закон не оговаривает вид 

следственного действия, в ходе которого поступило сообщение (основано оно на 

методе расспроса или методе наблюдения), не определяет объем изложения новой 

информации, в том числе сведений, подтверждающих сделанное сообщение. Не-

полнота регулирования ставит следователя в положение, когда он должен дей-

ствовать по ситуации и самостоятельно определять пределы фиксации и, возмож-

но, неотложного доказывания обстоятельств заявленного события2. 

                                                            
1 Изъятие предметов, запрещенных к обороту, названо факультативной целью производ-

ства обыска условно. Такая цель возникает как бы внутри следственного действия, непосред-
ственно при обнаружении соответствующих предметов. Высказано мнение, что рассматривае-
мые действия считаются сопутствующими и не являются целью производства следственного 
действия (см., напр.: Стельмах В. Ю. Визуальные, вербальные и комбинированные следствен-
ные действия : монография. М., 2017. С. 57). 

2 См., напр.: Скабелкин С. И. Объективные данные и преюдициальные факты как основа 
для производства процессуальных действий // Адвокат. 2014. № 9. С. 24–28 ; Титова Н. М. 
Практические аспекты возбуждения уголовных дел о рейдерских захватах в свете правовых по-
зиций Конституционного Суда Российской Федерации, а также некоторые вопросы обжалова-
ния отказа в возбуждении уголовного дела // Адвокатская практика. 2013. № 6. С. 21–25. 
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Ситуативное (т. е. непредвиденное, не охватываемое замыслом, не мотиви-

рованное в ходатайстве или постановлении следователя) выявление в ходе след-

ственного действия сведений о новом преступлении или отдельных его обстоя-

тельствах встречается в практической деятельности достаточно часто. Приведем 

несколько примеров.  

1. В отношении одних и тех же подозреваемых возбуждено три уголовных 

дела по фактам хищений имущества у разных потерпевших (п. «а» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ). Уголовные дела находились в производстве одного следователя. При произ-

водстве по одному из уголовных дел проведены обыски по местам жительства 

подозреваемых, в ходе которых изъяты предметы, относимые и к другим уголов-

ным делам в отношении этих же подозреваемых. Впоследствии уголовные дела 

соединены в одно производство1.  

2. В ходе расследования уголовного дела подозреваемые признались в со-

вершении иных аналогичных преступлений, что зафиксировано в протоколах явок 

с повинной, которые зарегистрированы и выделены вместе с материалами уго-

ловного дела в отдельное производство для принятия решений в порядке, преду-

смотренном ст. ст. 144, 145 УПК РФ. В основном уголовном деле проведены 

обыски по местам жительства подозреваемых, в ходе которых обнаружено иму-

щество, похищенное при совершении тех преступлений, материалы о которых 

выделены в отдельное производство. На момент производства обыска решения по 

выделенным материалам не приняты. Впоследствии уголовные дела о новых пре-

ступлениях были возбуждены и соединены с основным делом в одно производ-

ство2.  

3. При расследовании уголовного дела в связи с совершением нескольких 

инсценировок дорожно-транспортных происшествий в целях незаконного полу-

чения страховых выплат (ст. 1595 УК РФ) у собственников транспортных средств 

в ходе проведенных обысков изъяты документы, подтверждающие совершение 

                                                            
1 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2019. Уголовное дело № 1-570. 
2 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2018. Уголовное дело № 1-124. 
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других аналогичных преступлений, а также легализацию денежных средств, при-

обретенных в результате совершения иных преступлений1. 

Сведения о новых преступлениях могут быть прямыми и косвенными, тесно 

или отдаленно связанными с расследуемым событием. Они могут быть испроше-

ны следователем, например, при производстве допроса, в качестве информации 

проверочного характера по предмету допроса, но порой оказываются непосред-

ственными сведениями о другом преступном событии. Предвидеть относимость 

показаний весьма непросто. Кроме того, закон обязывает заносить в протокол до-

проса показания допрашиваемого лица «по возможности дословно» (ч. 2 ст. 190 

УПК РФ), что обеспечивает право допрашиваемого «быть услышанным». Но дан-

ное обстоятельство невольно способствует расширению предмета показаний по 

отношению к исследуемому событию. Например, по уголовному делу о незакон-

ном хранении огнестрельного оружия подозреваемый дал показания о вменяемом 

ему преступлении, а также подробно изложил обстоятельства изготовления обре-

за ружья, что является самостоятельным преступлением, по которому на момент 

допроса уголовное дело не возбуждено2.  

Проблема отбора относимых сведений остро стоит при производстве кон-

троля и записи переговоров и получения информации о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами. Как указывает В. А. Семенцов, ха-

рактер и содержание сведений, имеющих значение для уголовного дела, при про-

изводстве контроля и записи переговоров определяется прежде всего обстоятель-

ствами, подлежащими доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК РФ)3, кото-

рые в представленных ситуациях должны быть установлены в отношении каждо-

го исследуемого преступления и лица. Кроме того, автор отмечает, что могут 

быть установлены и иные сведения, к которым он относит данные о других лицах, 

причастных к совершению преступления4. Нам также близко справедливое суж-

                                                            
1 Производство СЧ по РОПД СУ УМВД по г. Кемерово. 2021. Уголовные дела 

№ 1200132001060273 ; 12101320001000056.  
2 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2018. Уголовное дело № 1-182. 
3 Семенцов В. А. Следственные действия в досудебном производстве (общие положения 

теории и практики) : монография. Екатеринбург, 2006. С. 51. 
4 Там же.  



186 

 

дение В. Ю. Стельмаха о том, что при расследовании группового уголовного дела 

необходимо, чтобы совершение преступления средней тяжести, тяжкого или осо-

бо тяжкого вменялось хотя бы одному из участников, проходящих по уголовного 

делу, и необязательно тому, в отношении которого планируется осуществления 

контроля и записи его телефонных или иных переговоров1. 

По нашему мнению, к иным сведениям, имеющим значение для уголовного 

дела, можно отнести информацию о совершении других преступлений этим же 

или другим лицом.  

Представляется, что любое следственное действие, кроме выемки, потенци-

ально порождает трудности оценки своего содержания. Как уже отмечалось ра-

нее, закон называет доказательствами те сведения, которые изымаются из основ-

ного дела и переходят во вновь возбуждаемое уголовное дело, причем как в по-

рядке выделения материалов (ч. 2 ст. 155), так и при выделении уголовного дела 

при его последующем возбуждении (ч. 5 ст. 154 УПК РФ). Значит глубина соби-

рания сведений в рамках исходного уголовного дела весьма значительная, позво-

ляющая сформировать завершенное доказательство. На наш взгляд, такое регули-

рование является правильным и соответствующим сущности доказывания как по-

исковой, наступательной, динамичной познавательной деятельности. 

Указанное позволяет резюмировать допустимость формирования пределов 

сложносоставного уголовного дела наряду с классическими способами (возбуж-

дение уголовного дела по совокупности преступлений и в отношении нескольких 

лиц либо соединение ранее возбужденных уголовных дел) также путем дополне-

ния обвинения. Требование обязательного возбуждения нового уголовного дела, 

фактически возникшего в недрах основного дела, ставит под сомнение ценность 

законно собранных сведений акцентом на их зарождении не по возбужденному 

уголовному делу. Между тем производство следственных действий всегда было 

символом начавшегося расследования. Согласно ст. 116 УПК РСФСР 1960 г. про-

курор, признавая, что уголовное дело возбуждено необоснованно, отменял поста-

                                                            
1 Стельмах В. Ю. Технико-специальные следственные действия : монография. М., 

2017. С. 291. 
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новление о возбуждении дела либо прекращал уголовное дело, «если по нему бы-

ли произведены следственные действия»1. 

Особый интерес в контексте исследования специфики сложносоставного 

уголовного дела представляют ситуации, когда следственные действия могут вы-

ступать в качестве целенаправленного способа собирания доказательств по дру-

гому обвинению как соединенному с основным обвинением в одно производство, 

так и не соединенному с ним или в данный момент выделенному в отдельное 

производство. Рассмотрению подлежат три правовые ситуации: 1) уголовные дела 

юридически соединены в одно производство при сохраняющейся автономии от-

дельных преследований; 2) уголовные дела в одно производство не соединены, но 

направлены на расследование одного и того же события либо исследуемые собы-

тия взаимосвязаны (имеют общие обстоятельства); 3) имеются формально от-

дельные уголовные дела, ранее составлявшие единое целое, поскольку разъедине-

ние дел произошло по процессуальным основаниям. Такой градацией хотелось бы 

еще раз подчеркнуть, что сложносоставное уголовное дело воспринимается нами 

не только в виде «досье», технически составленного из ординарных производств, 

но и как органическая взаимосвязь уголовно-процессуальной деятельности в от-

ношении одних и тех же лиц и событий, предопределенная фактическими обстоя-

тельствами и сохраняющаяся, несмотря на разное процессуальное оформление.  

По сложившимся устойчивым представлениям результаты следственного 

действия, произведенного по фактическим обстоятельствам одного из юридиче-

ски соединенных уголовных преследований (первая ситуация), вполне допустимы 

для доказывания другого преступления. Приоритет отдается общности производ-

ства. Нюансы, связанные с тем, что постановление о производстве следственного 

действия мотивировано обстоятельствами одного преступления, как правило, не 

принимаются в расчет, поскольку уголовное дело единое. Разделяя такой подход, 

считаем возможным закрепить в протоколе следственного действия информацию 

даже о новом преступлении, не говоря уже о преступлении, параллельно рассле-

                                                            
1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного Совета 

РСФСР. 1960. № 40, ст. 592. 
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дуемом в этом же деле. Вопрос в том, почему против такой практики не возража-

ют сторонники жесткого понимания пределов производства по уголовному делу, 

настаивающие на собирании доказательств обвинения исключительно в рамках 

возбужденного преследования. Думается, причина в том, что формальную общ-

ность уголовного дела считают достаточной компенсацией получения доказатель-

ства в рамках другого преследования. 

Вторая ситуация — наиболее острая и не поддерживается сложившейся 

практикой. Речь идет о случаях, когда уголовные преследования не соединены 

ввиду отсутствия для этого юридических оснований, но они касаются разных сто-

рон одного события, возможно, повлекли общие преступные последствия. Как мы 

обозначали, такие дела также иногда соединяются в одно производство. Акт со-

единения дает возможность свободного оперирования результатами следственных 

действий внутри общего дела. По нашему мнению, фактическая взаимосвязь со-

бытий отдельных преступлений позволяет представлять результаты следственных 

действий из одного уголовного дела в другое. 

Третий вариант, когда уголовное дело выделено из исходного дела по про-

цессуальным основаниям, характеризуется отсутствием единого понимания в ча-

сти взаимного использования результатов следственных действий, произведенных 

после выделения уголовного дела. Подобное разъединенное производство возни-

кает в результате применения большинства предусмотренных оснований для вы-

деления уголовных дел. Разделение дел осуществляется вопреки требованию все-

стороннего и полного исследования обстоятельств дела и представляет собой вы-

нужденное или целесообразное решение. Выделение уголовного дела может быть 

предопределено как невозможностью совместного производства (один обвиняе-

мый скрылся)1, так и другими целями (воспитательными — при выделении дела в 

отношении несовершеннолетнего; обеспечением безопасности обвиняемого и 

тайны следствия — при выделении дела в отношении лица, заключившего досу-

дебное соглашение о сотрудничестве; и т. д.).  

                                                            
1 Ларин Е. Г., Павлов А. В. Приостановление и возобновление предварительного расследо-

вания : учеб. пособие. Омск, 2014. С. 55–57. 
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В разъединенных делах, как правило, имеются общие доказательства, полу-

ченные до выделения дела (ч. 5 ст. 154 УПК РФ). При этом, как указывает 

А. Д. Прошляков, после выделения уголовного дела по любому из предусмотрен-

ных законом оснований по «основному» и выделенному уголовному делу должны 

быть автономно доказаны все перечисленные в ст. 73 УПК РФ обстоятельства, 

т. е. проведено полноценное расследование. Иными словами, нельзя говорить о 

солидарном формировании единой совокупности доказательств, пригодной для 

использования в каждом из уголовных дел. Материалы выделенного уголовного 

дела не могут пополняться копиями процессуальных документов из основного 

дела либо какого-либо другого1.  

Вместе с тем круг участников во всех выделенных делах остается одним и 

тем же. Потерпевшие и свидетели могут быть допрошены в одном деле по всем 

существенным обстоятельствам преступления, но по объективным причинам не 

допрошены по этим же обстоятельствам по другим делам. Данные участники во 

время допросов по разным делам могут сообщить не совпадающие сведения по 

одному и тому же предмету. В одном уголовном деле преследуемому лицу мо-

жет быть предоставлено право оспорить данные показания в досудебном или су-

дебном производстве, в другом — нет, однако и потребность в таком оспарива-

нии для целей оглашения показаний может сохраниться в обоих делах. Если в 

разных делах преследуется одно и то же лицо, реализованное право на оспари-

вание показаний в одном производстве, на наш взгляд, сохраняет свое значение 

и в другом2. 

Допуская использование результатов следственных действий из другого 

уголовного дела, необходимо решить вопрос о том, меняется ли при этом форма 

доказательственных сведений. Желательно, чтобы показания, заключения экспер-

та, протоколы следственных действий не приобретали статус «иных документов», 

                                                            
1 Прошляков А. Д. О законности выделения уголовного дела (Заключение по запросу адво-

ката В. В. Клювганта) // Научный комментарий практики по уголовным делам : сб. заключений 
кафедры уголовного процесса Уральского государственной юридической академии. Екатерин-
бург, 2013. С. 81. 

2 Как правило, такие дела находятся в производстве одного следователя, что подтверждает 
опрос следователей и личный опыт работы автора.  
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поскольку данный вид доказательств не обеспечен теми гарантиями, которыми, 

например, обеспечен порядок непосредственного исследования показаний. Пись-

менные показания привлекаются к оглашению с определенными нюансами и в 

строго ограниченных ситуациях, а иные документы оглашаются свободно. В этом 

довод в пользу того, чтобы полученные в исходном или выделенном уголовном 

деле показания оставались данным видом доказательств в обоих делах.  

Другой разновидностью ситуаций, когда в рамках уголовного дела целена-

правленно производятся следственные действия по установлению обстоятельств 

другого преступления, по нашему мнению, выступает факт заявления свидетеля, 

потерпевшего, эксперта, специалиста или переводчика о ложности данных ими 

показаний, заключения или заведомо неправильном переводе. Согласно примеча-

нию к ст. 307 УК РФ в таких случаях участники процесса освобождаются от уго-

ловной ответственности по данной статье уголовного закона в связи с деятельным 

раскаянием (ч. 2 ст. 75 УК РФ, ч. 2 ст. 28 УПК РФ). Представляется, что механиз-

мы выделения уголовного дела или материалов здесь неактуальны, поскольку,  

во-первых, на момент раскаяния возбуждение уголовного дела как минимум не-

целесообразно, если не сказать недопустимо, во-вторых, оценить первичные и по-

следующие показания, заключения и переводы без контекста исходного уголов-

ного дела практически невозможно. Но очевидно и то, что прекращение уголов-

ного преследования по такому основанию предполагает производство следствен-

ных действий, направленных на установление события преступления, предусмот-

ренного ст. 307 УК РФ, и обстоятельств, подтверждающих деятельное раскаяние. 

На наш взгляд, такие следственные действия могут быть осуществлены в рамках 

основного уголовного дела. 

Особенности производства и использования результатов длящихся след-

ственных действий при принятии решения о соединении или выделении уголовных 

дел. Речь пойдет о случаях, когда постановление суда о наложение ареста на поч-

тово-телеграфные отправления, контроле и записи переговоров, получении ин-

формации о соединениях между абонентами получено по конкретному уголовно-

му делу или в отношении определенного лица, но впоследствии данное уголовное 
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дело соединено с другими делами. Данная ситуация в юридическом смысле тож-

дественна той, когда решение о производстве длящегося следственного действия 

принимается по соединенному делу, но мотивируется обстоятельствами одного из 

преследований. Однако в предлагаемой постановке она проявляется рельефнее. 

Для более контрастной демонстрации специфики возьмем за основу контроль и 

запись переговоров, производство которого по делам о преступлениях небольшой 

тяжести не предусмотрено. 

Обратимся к конкретному примеру. В кассационной жалобе Б. просил при-

знать незаконным постановление районного суда, которым признано законным и 

обоснованным поручение следователя об осуществлении контроля и записи пере-

говоров, данное, на взгляд подателя жалобы, без судебной санкции. В судебном 

заседании установлено, что постановлением районного суда было разрешено про-

изводство контроля и записи переговоров Б. в рамках конкретного уголовного де-

ла. Факт осуществления следственного действия по этому уголовному делу не 

оспаривался. Данное уголовное дело было соединено с другим уголовным делом с 

присвоением общего номера. До даты присоединения уголовного дела следовате-

лем было направлено соответствующее поручение УСТМ УВД по Приморскому 

краю. После этого, имея в производстве уже соединенное уголовное дело, следо-

ватель из-за технических неполадок принял решение о перепоручении следствен-

ного действия УФСБ России. Податель жалобы оспаривал данное решение, счи-

тая, что проведение следственного действия после соединения уголовных дел и 

его перепоручение требовали новой санкции. Судебная коллегия признала дей-

ствия следователя законными, так как юридические основания вынесения поста-

новления суда о разрешении следственного действия сохранились и после соеди-

нения уголовных дел, перепоручение и производство следственного действия 

другим исполнителем после соединения уголовных дел признаны законными1. 

Полагаем, правоприменители в лице следователя и судей исходят из пра-

вильно уясненного смысла закона. Соединенное производство обобщает доказа-

                                                            
1 Определение Судебной коллегией Приморского краевого суда от 7 октября 2010 г. URL: 

https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-492771606/. 
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тельственную деятельность по самостоятельным производствам, приводит к эф-

фекту, который нами назван взаимосвязанностью («диффузией»1) доказательств. 

Следственное действие, обоснованное материалами одного из нескольких обви-

нений, объединенных в единое уголовное дело, имеет предметом обстоятельства 

всех соединенных уголовных преследований. В такой констатации нет призыва к 

отказу от обоснованности производства следственных действий. Надо стремиться 

к мотивированию решения фактическими обстоятельствами всех обвинений, если 

следственное действие потенциально способно получить сведения, относящиеся к 

каждому из них. Но в тех ситуациях, когда решение о производстве следственного 

действия, если так оказалось, основано на части материалов соединенного произ-

водства, представляется недопустимым говорить о нелегитимности полученных 

сведений по отношению к другим обвинениям в рамках данного уголовного дела. 

Поэтому решение суда о разрешении производства длящихся следственных дей-

ствий не утрачивает силы после присоединения к уголовному делу других уго-

ловных дел, а их результаты допустимы для доказывания всей совокупности об-

стоятельств. Сделанный вывод, по нашему мнению, справедлив применительно 

ко всем так называемым отложенным следственным действиям, т. е. когда между 

судебным постановлением о даче разрешения на производство следственного 

действия по конкретному делу и реализацией данного постановления принимает-

ся юридическое решение о соединении уголовных дел. 

Эффект «диффузии» доказательств в соединенном уголовном деле присущ 

ситуациям, когда определенные сведения при производстве по одному из обвине-

ний в принципе не могли быть получены. Так, результаты контроля и записи пе-

реговоров могут быть использованы не только по другому обвинению в соверше-
                                                            

1 Само понятие «диффузия» означает распространение, растворение, распыление частиц 
(Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологиче-
ских выражений. М., 1996. С. 163). Для юридических исследований термин «диффузия» нельзя 
назвать новым. Он получил распространение в таких отраслях, как международное частное 
право, гражданское право. Так, под «диффузией права» понимают стихийное проникновение 
правовых норм, действующих в иностранном государстве, в национальную систему права (До-
ронина Н. Г. Диффузия в праве как направление унификации международного частного права: к 
вопросу об объекте информационного права // Журнал российского права. 2015. № 5. С. 126–
134 ; Ильченко Т. Ю. Диффузия права: к вопросу о понятии // Вестник ОмГУ. Сер. Право. 2016. 
№ 4. С. 42–50).  
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нии нетяжкого преступления одного и того же лица, но и в отношении соучастни-

ка в этом «другом» обвинении. 

Практический смысл анализа специфики производства следственных дей-

ствий по сложносоставному уголовному делу заключается в отстаивании, каза-

лось бы, естественной, не угрожающей ничьим интересам потребности закрепить 

следы преступления тем следственным действием, в ходе которого они выявлены. 

Потребности — не замедлять и не прерывать процесс доказывания оцениванием 

степени относимости получаемых сведений к конкретному преступлению, а также 

действиями по выделению материалов и возбуждению уголовного дела, для того 

чтобы продолжить закрепление следов. Многие следственные действия невоз-

можно повторить в будущем, поскольку обстоятельства изменяются. На такое по-

нимание наталкивает не только принцип доверия к добросовестности органов 

расследования, но также значительный арсенал гарантий для заинтересованных 

лиц от злоупотреблений, вершиной которых выступает оперативный судебный 

контроль. 

По итогам рассмотрения особенностей производства следственных дей-

ствий в сложносоставном уголовном деле, сформулированы следующие выводы.  

1. Определяя следственные действия как способы собирания доказательств, 

закон многократно повторяет (в общих нормах и положениях, посвященных по-

рядку производства отдельных следственных действий), что подлежат собиранию 

только сведения, имеющие значение для уголовного дела. Вместе с тем требова-

ние относимости закрепляемых сведений, предметов и документов к конкретному 

уголовному делу не выступает абсолютным регулятором пределов познания ре-

альности в ходе следственных действий и не ограничивает доказательственное 

значение следственного действия исключительно обстоятельствами конкретного 

преступления. 

2. Воспринимая сложносоставное уголовное дело не только как юридически 

сформированное «досье», но и как фактическую общность исследуемых обстоя-

тельств, приходим к выводу, что, во-первых, при соединении нескольких уголов-

ных дел в одно производство результаты следственного действия, произведенного 
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по фактическим обстоятельствам одного из юридически соединенных обвинений, 

вполне допустимы для доказывания другого преступления в силу общности про-

изводства; во-вторых, при раздельном расследовании уголовных дел, направлен-

ных на исследование одного и того же события, в силу фактической взаимосвязи 

обстоятельств отдельных преступлений (как правило, повлекших общие послед-

ствия) возможно представление результатов следственных действий из одного 

уголовного дела в другое; в-третьих, при разделении по процессуальным основа-

ниям уголовных дел, ранее составлявших единое производство, допускается вза-

имное использование результатов следственных действий, осуществленных после 

разъединения дел, с сохранением формы доказательственных сведений. 

3. Результаты следственных действий, производимых в рамках соединенно-

го уголовного дела, безотносительно к фактическим основаниям, обусловившим 

их проведение, пригодны для доказывания обстоятельств всех объединенных 

производств и всех преследуемых лиц. 

§ 3. Применение мер процессуального принуждения 

Предваряя анализ специфики применения мер процессуального принужде-

ния в сложносоставном уголовном деле, считаем важным отметить, что меры пре-

сечения применяются в связи индивидуальными свойствами личности, по резуль-

татам оценки поведения конкретного лица, а значит выбор меры пресечения в от-

ношении соучастников при доказанности роли каждого в совершении преступле-

ния практически не взаимосвязан. Вместе с тем для рассмотрения специфики 

применения мер пресечения в сложносоставном уголовном деле определяющее 

значение приобретает взаимосвязь понятий «мера пресечения» и «уголовное пре-

следование», просматриваемая при анализе оснований избрания меры пресечения. 

В юридической литературе основания применения мер пресечения выражаются 

по-разному. Одни авторы выделяют общие (или непосредственные) основания та-

кого решения, другие ученые общие основания именуют условиями или предпо-

сылками избрания меры пресечения и, соответственно, выводят их за рамки соб-

ственно оснований такого решения, третьи исследователи основания избрания 
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меры пресечения делят на группы, различая их по степени общности обстоятель-

ств, ими устанавливаемых.  

Под общими основаниями, в частности, понимаются: 1) возбуждение уго-

ловного дела по факту совершения преступления, за которое лицо подвергается 

мере пресечения; 2) предъявление данному лицу обвинения в совершении пре-

ступления; 3) в исключительных случаях — наличие обоснованных подозрений в 

совершении преступления данным лицом1. Эти же, по сути, обстоятельства дру-

гие авторы называют условиями или предпосылками применения мер пресечения, 

делающими возможным (при наличии непосредственных оснований) избрание 

меры пресечения в отношении конкретного лица2.  

К условиям относят привлечение лица в качестве обвиняемого или наделе-

ние его статусом подозреваемого3. Как отмечал В. М. Корнуков, применение ме-

ры пресечения возможно только тогда, когда собственно будут установлены об-

стоятельства, определяющие конкретное лицо в качестве подозреваемого (обви-

няемого), т. е. в качестве того субъекта, к которому допустимо применение меры 

пресечения. Но сами по себе основания наделения уголовно-процессуальным ста-

тусом подозреваемого (обвиняемого) не являются основаниями избрания меры 

пресечения4. Широкое распространение получило мнение о том, что совокупность 

доказательств, уличающих обвиняемого (подозреваемого) в причастности к кон-

                                                            
1 Цоколова О. И., Сарыгина Н. Е. Порядок заключения и содержания под стражей на ста-

дии предварительного расследования : пособие / под общ. ред. С. П. Щербы. М., 2003. С. 5.  
2 См., напр.: Очередин В. Т. Меры процессуального принуждения в уголовном производ-

стве : учеб. пособие. Волгоград, 2004. С. 23 ; Смирнов М. В. Правомерное ограничение свободы 
и личной неприкосновенности при производстве предварительного следствия : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2003. С. 22 ; Меры уголовно-процессуального принуждения на досудеб-
ных стадиях: вопросы теории и нормативного регулирования / О. В. Логунов, А. В. Травников, 
Э. К. Кутуев, В. С. Латыпов. М., 2019. С. 79–82; Стельмах В. Ю. Меры уголовно-
процессуального принуждения : учеб. пособие. Екатеринбург, 2021. С. 38. 

3 Судницын А. Б., Воронов Д. А. Законность и обоснованность избрания и применения мер 
пресечения в виде заключения под стражу : учеб. пособие. Красноярск, 2020. С. 25.  

4 См., напр.: Лившиц Ю. Д. Меры пресечения в советском уголовном процессе. М., 1964. 
С. 16 ; Корнуков В. М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроизводстве. Са-
ратов, 1978. С. 67 ; Еникеев З. Д. Применение мер пресечения по уголовным делам. Уфа, 1988. 
С. 28. 
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кретному преступлению, представляет собой часть основания1 избрания мер пре-

сечения. В русле такого подхода И. М. Гуткин писал, что в основание применения 

мер пресечения к лицу до предъявления обвинения обязательно должно входить 

наличие достаточных данных для подозрения в совершении преступления2. 

А. А. Чувилев, развивая эту мысль, пришел к выводу, что «основанием примене-

ния меры пресечения — заключение под стражу — является совокупность доказа-

тельств, одни из которых (первая группа) уличают обвиняемого (подозреваемого) 

в совершении преступления, а другие (вторая группа) устанавливают обстоятель-

ства, указывающие на необходимость изоляции лица от общества в интересах су-

допроизводства»3. Такое понимание оснований избрания мер пресечения поддер-

живается и другими авторами4. Представляется, что, основываясь на данном под-

ходе, можно вести речь о трех группах доказательств, образующих в совокупно-

сти основание избрания меры пресечения, включив в него доказательства, отра-

жающие наличие или отсутствие обстоятельств, учитываемых при избрании меры 

пресечения. В результате получаем конструкцию основания избрания меры пре-

сечения, состоящую из совокупности доказательств, указывающих на причаст-

ность лица к определенному преступлению, его вероятное ненадлежащее поведе-

ние в виде уклонения от органов расследования и суда, совершения новых пре-

ступлений и т. д., а также свидетельствующих о тяжести преступления, характер-

ных свойствах личности подозреваемого, его семейном положении, роде занятий 

и других связанных с лицом обстоятельствах.  

                                                            
1 См., напр.: Давыдов П. М., Якимов П. П. Применение мер процессуального принуждения 

по Основам уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Свердловск, 1961. 
С. 13 ; Вершинина С. И. К вопросу о юридической классификации фактических оснований при-
менения мер государственного принуждения // Вектор науки ТГУ. 2010. № 2. С. 57–59 ; Ее же. 
Правовые основания применения мер государственного принуждения // Там же. № 3. С. 38–41. 

2 Гуткин И. М. Меры пресечения в советском уголовном процессе. М., 1963. С. 21. 
3 Чувилев А. А. Заключение под стражу в качестве меры пресечения : лекция. М., 1989. 

С. 10–11. 
4 См., напр.: Булатов Б. Б. Об основаниях применения мер пресечения в работах профессо-

ра А. А. Чувилева // Актуальные проблемы уголовного процесса в трудах профессора А. А. Чуви-
лева : сб. ст. Омск, 2011. С. 6–14 ; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации / науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. 4-е изд., перераб. и доп. С. 337. 
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Обзор подходов к определению структуры оснований избрания меры пресе-

чения предпринят с целью показать, что избрание меры пресечения происходит в 

связи с событием определенного преступления, при учете характера и тяжести 

этого преступления, исходя из обстоятельств, характеризующих личность подо-

зреваемого, окружающей его социальной обстановки, продемонстрированного им 

постпреступного поведения, прогнозируемых намерений, т. е. мера пресечения 

строго индивидуальна. Она — продукт волеизъявления должностного лица, бази-

рующегося на фактических данных конкретного преследования, т. е. избрание 

меры пресечения индивидуально определенное, соответствующее тяжести дея-

ния и личности подозреваемого, обеспечивающее эффективность того уголовно-

го преследования, по которому она избрана. При этом если в основу решения 

положены сведения, подтверждающие причастность лица к совершению не-

скольких преступлений, то юридически мера пресечения обеспечивает все те 

преследования, с учетом которых она избрана1. Изложенное позволяет утвер-

ждать, что все преследования, которые закладываются в обоснование меры пре-

сечения, должны находиться в одном уголовном деле. Встречаются ситуации, 

когда следователь в ходатайстве, а также суд в постановлении обосновывают из-

брание меры пресечения наличием других уголовных дел в отношении того же 

лица2. Представляется, что такой подход заслуживает критической оценки. Све-

дения о других уголовных делах в отношении того же лица могут быть исполь-

зованы только в целях проверки законности раздельного предварительного рас-

следования. Такие сведения не входят в содержание фактического основания из-

                                                            
1 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 

под стражу, домашнего ареста, залога и запрета определенных действий : постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

2 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2018. Уголовное дело № 1-65 ; Произ-
водство СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. 2021. Уголовные дела 
№ 12101320071000066 ; № 12101320024000077 ; № 12001320024000251 ; № 1210132002400000021. 
54% опрошенных следователей и дознавателей отметили, что информация о наличии иных уго-
ловных дел в отношении того же обвиняемого в обязательном порядке должна быть представ-
лена суду в ходатайстве об избрании меры пресечения. При этом лишь 9% из них полагают, что 
такие сведения необходимы исключительно для оценки законности раздельного уголовного 
преследования (прил. 1, п. 10). 
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брания меры пресечения: в группу доказательств, указывающих на причастность 

лица к преступлению, они не включены в силу расследования в самостоятельном 

уголовном деле; в группе доказательств, подтверждающих обстоятельства, учи-

тываемые при избрании меры пресечения, они не могут быть учтены в силу пре-

зумпции невиновности.  

Обратим внимание на ситуации, когда пределы производства по уголовному 

делу, по которому избрана мера пресечения, расширяются за счет присоединения 

другого уголовного дела в отношении того же подозреваемого, по которому: 

а) избрана мера пресечения; б) мера пресечения не избиралась. 

Вариант «а» при этом вступает в противоречие с положением ч. 1 ст. 97 

УПК РФ, согласно которому «дознаватель, следователь, а также суд в пределах 

предоставленных им полномочий, вправе избрать обвиняемому, подозреваемому 

одну из мер пресечения…». Является ли коллизия мнимой, либо норма закона 

предполагает одновременно с соединением уголовных дел принятие решения о 

мере пресечения? Каким может быть такое решение: достаточно ли отмены одной 

меры пресечения, распространит ли оставшаяся мера пресечения свое действие и 

последствия на все ведущиеся уголовные преследования, или мера пресечения 

должна быть переизбрана с учетом причастности лица к совершению нескольких 

преступлений? Интерес к ситуации повышается тем, что запреты определенных 

действий могут применяться в качестве самостоятельной меры пресечения и раз-

розненно, будучи дополнительными обременениями для подозреваемого, ограни-

ченного самостоятельной мерой пресечения. Данные вопросы предполагают отве-

ты не только в рамках действующего регулирования, но и с учетом оптимизации 

законодательства. Анализ особенностей сложносоставного дела, по нашему мне-

нию, позволяет прийти к следующим выводам. 

Закон, предусматривая систему мер пресечения, тем не менее предписывает 

применять одну из них1. В этом есть определенная логика, поскольку человек, на 

которого осуществляется воздействие мерами пресечения, один. Если определен-

                                                            
1 Исключением является нормативная возможность комбинирования некоторых запретов 

определенных действий с иными мерами пресечения.  
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ной меры пресечения недостаточно, необходимо применить более строгую. Не-

смотря на различие в характере оказываемого воздействия законодатель не пошел 

по пути их сочетания, а предложил изменять одну меру на другую. В подобных 

условиях примененной логике соответствовало бы предписание закона при со-

единении уголовных дел в отношении одного лица разрешать вопрос о мере пре-

сечения. Поскольку решение о соединении дел принимает руководитель след-

ственного органа или прокурор, компетенции и организационных возможностей у 

них для этого достаточно. Но закон такую норму не содержит. Сохраняется пра-

вило одной меры пресечения в отношении одного лица. 

Полагаем, в условиях действующего регулирования предписание закона 

должно быть исполнено, однако в тот момент, когда в установленном порядке ор-

ганом расследования будет решаться вопрос о мере пресечения в любой, преду-

смотренной УПК РФ, форме. В остальном следователь действует по своему 

усмотрению. Он вправе отменить одну из мер пресечения, если с ней не связано 

приобретение преследуемым лицом процессуального положения по одному из 

преследований. Если мера пресечения будет отменена, то формально-юридически 

оставшаяся мера пресечения не распространяет свое действие на второе пресле-

дование. Такой эффект связан с конкретно-определенной сущностью меры пресе-

чения, ее обусловленностью подозрением в совершении того преступления, кото-

рым мотивировано решение. В случае разделения ранее соединенных уголовных 

дел ранее избранные меры пресечения продолжат свое действие. Что касается 

фактического воздействия на преследуемое лицо, то, как правило, оно оказывает-

ся достаточным для обеспечения участия лица в рамках всех преследований. Ли-

цо, содержащееся под стражей, не скроется как от того преследования, в связи с 

которым такая мера пресечения избрана, так и от всех других преследований.  

С учетом конкретно-индивидуального характера действия меры пресечения 

мы не вправе признавать, что она автоматически распространяет свое действие на 

производство по соединенному уголовному делу в целом просто потому, что не из-

биралась по другим (ранее автономным) уголовным делам. Иной вывод, кроме про-

чего, противоречил бы условию избрания домашнего ареста и заключения под стра-
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жу, связанному с возможностью назначения наказания в виде лишения свободы, а 

также запрету заключать под стражу подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений в сфере предпринимательской деятельности (ч. 11 ст. 108 УПК РФ). 

Полагаем, что определенное время до решения вопроса о мере пресечения сохраня-

ют действия несколько таких мер, тем более что с мерой пресечения может быть 

связано процессуальное положение лица в конкретном уголовном преследовании. 

Такая позиция может быть распространена в полной мере на отдельные запреты 

определенных действий, которые дополняют (что нормативно разрешено) действие 

мер пресечения. Это взгляд на ситуацию в условиях сохраняющегося регулирования, 

основанный не на вкусовых предпочтениях, а на выверенном соотношении меры 

пресечения и уголовного преследования. Отдаем отчет, что для правоприменения 

подобный подход может оказаться сложным, поэтому предлагаем предусмотреть в 

законе, что при соединении уголовных дел руководитель следственного органа или 

прокурор обязаны решить вопрос о мере пресечения. 

Таким образом, ст. 153 УПК РФ целесообразно дополнить частью 5 следу-

ющего содержания: «При соединении нескольких уголовных дел, по каждому из 

которых в отношении лица ранее была избрана мера пресечения, руководителю 

следственного органа или прокурору необходимо поручить следователю или до-

знавателю решить вопрос о переизбрании меры пресечения с учетом совокупно-

сти расследуемых преступлений. До переизбрания каждая мера пресечения дей-

ствует в рамках уголовного преследования за то преступление, с учетом кото-

рого была избрана».  

Другой аспект, который необходимо осветить в контексте исследования 

производства по сложносоставному уголовному делу, это действие в соединенном 

уголовном деле нормы об исключительности избрания меры пресечения в отно-

шении подозреваемого (ст. 100 УПК РФ). Известно, что по общему правилу мера 

пресечения избирается в отношении преследуемого лица, поставленного в про-

цессуальное положение обвиняемого. Смысл такого подхода в том, что недопу-

стимо ограничивать свободу преследуемого лица в условиях, когда органы рас-
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следования не готовы внятно сказать, в чем это лицо обвиняется1. «Обвинение — 

утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголов-

ным законом…» (п. 22 ст. 5 УПК РФ). До постановки в статус обвиняемого часто 

лицо занимает процессуальное положение подозреваемого, в том числе возника-

ющее путем его задержания в порядке ст. 91 УПК РФ или применения к нему од-

ной из мер пресечения (пп. 2, 3 ч. 1 ст. 46 УПК РФ). В таких случаях статус подо-

зреваемого рассматривается как кратковременный, строго ограниченный десятью 

(по указанным в законе наиболее опасным преступлениям — сорока пятью) сут-

ками. Если в этот срок обвинение не будет предъявлено, то мера пресечения не-

медленно отменяется, и, наоборот, предъявление обвинения делает дальнейшее 

действие меры пресечения легитимным.  

О наличии самой возможности содержания подозреваемого под стражей в 

литературе ведется серьезная дискуссия. Одни ученые высказывают резко нега-

тивное отношение к этому явлению, допуская арест только для лиц, имеющих 

статус обвиняемого2. Другие авторы допускают порядок, предусмотренный 

ст. 100 УПК РФ, и предлагают его оптимизацию3. Несмотря на противоречивое 

отношение к порядку, предусмотренному ст. 100 УПК РФ, в доктрине уголовного 

процесса изложенное регулирование не вызывает большой сложности в интерпре-

тации, оно понятно для правоприменителей и, как правило, применяется в соот-

                                                            
1 См., напр.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева ; науч. ред. В. П. Божьев. 4-е изд., пере-
раб., доп. М., 2008. С. 344–345 ; Комментарий к Уголовно процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации / науч. ред. В. Т. Томин, М. П. Поляков. 4-е изд., перераб. и доп. С. 342 ; Смир-
нов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс: авторский курс : учеб. пособие. С. 82. 

2 См., напр.: Шадрин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений : 
монография. С. 121 ; Цоколова О. И. Теория и практика задержания, ареста и содержания под 
стражей в уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007. С. 15–16 ; Ру-
дич В. В. Механизм применения мер пресечения в российском уголовном судопроизводстве : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2020. С. 19 ; Соболев И. В. Заключение под 
стражу в досудебном производстве по уголовному делу : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
2009. С. 7–8. 

3 См., напр.: Орлов Р. В. Применение заключения под стражу в качестве меры пресечения 
на предварительном расследовании российском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Иркутск, 2008. С. 16 ; Плоткина Ю. Б. Применение мер пресечения, избирае-
мого по решению суда, в стадии предварительного расследования : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2010. С. 14 ; Кутуев Э. К. Уголовно-процессуальное принуждение в досудебных ста-
диях : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004. С. 12. 
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ветствии с замыслом законодателя. Однако это касается только ситуаций, когда 

расследование по уголовному делу ведется в отношении одного или нескольких 

лиц в связи с совершением одного преступления. Когда же лицо преследуется за 

совершение нескольких преступлений, алгоритм применения положений ст. 100 

УПК РФ становится не вполне очевидным1. Изучение практики показывает, что 

смысл данной нормы в ее правовом единстве с нормами, регулирующими соеди-

нение уголовных дел, порой не охватывается правосознанием должностных лиц 

органов расследования. Опрос следователей и дознавателей показал, что в право-

применении нет единого мнения о необходимости предъявлять обвинение по всем 

преступлениям, которые были указаны в ходатайстве следователя об избрании 

меры пресечения в отношении подозреваемого2.  

Суммарные пределы производства по уголовному делу, которые возникают в 

результате соединения двух и более уголовных дел, определяются совокупностью 

пределов по каждому ранее самостоятельному уголовному делу. Однако они (сум-

марные пределы), на наш взгляд, сохраняют автономность каждого отдельного 

преследования, не абсолютную, но все же автономность. Например, если по одно-

му из соединенных уголовных дел лицу было предъявлено обвинение и оно полу-

чило статус обвиняемого, то правами обвиняемого такое лицо вправе пользоваться 

применительно к каждому преступлению (заявлять отводы, приносить жалобы, за-

являть ходатайства и т. д.). Конечно, такие права имеются и у подозреваемого, но 

обвиняемому достаточно руководствоваться ст. 47 УПК РФ, не дифференцируя 

свои полномочия в зависимости от деяния, от преследования по которому лицо за-

щищается. Более рельефно это проявляется в ситуациях, когда по одному из соеди-

ненных уголовных дел преследуемое лицо поставлено в статус подозреваемого или 

обвиняемого, а по другому — формально выступало свидетелем. 

                                                            
1 Отметим, что в качестве причин, вызвавших исключительность избрания меры пресече-

ния в отношении подозреваемого, в том числе называется «значительное число выявленных 
эпизодов преступной деятельности» преследуемого лица (Стельмах В. Ю. Меры уголовно-
процессуального принуждения : учеб. пособие. Екатеринбург, 2021. С. 43). 

2 43% опрошенных сотрудников органов расследования высказались за предъявление об-
винения по всем преступлениям, которыми обосновывалась мера пресечения, остальные указа-
ли, что имеют возможность выбора, в какой части предъявлять обвинение, а в какой нет. 
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Другое дело, когда речь идет о гарантиях от необоснованного преследова-

ния, которые закон формулирует применительно к обвинению по каждому пре-

ступлению. Здесь, полагаем, не может быть поглощения гарантий или, говоря ма-

тематическим языком, их сокращения (аннулирования) в ситуациях, когда по од-

ному из обвинений такая гарантия соблюдена. Поясним этот довод на механизме 

применения ст. 100 УПК РФ.  

Для упрощения возьмем обобщенный пример, основанный на подобных ре-

альных производствах. В отношении А. возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 

ст. 105 УК РФ и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее по 

факту террористического акта возбуждено уголовное дело, которое было при-

остановлено. В связи с признанием А. в совершении террористического акта уго-

ловное дело возобновлено, установлен срок расследования. После этого уголов-

ные дела в отношении А. были соединены в одно производство. 

Существенным для анализа считаем то обстоятельство, что мера пресечения 

избрана по уголовному делу об убийстве. Если заключение под стражу осуществ-

лено в отношении подозреваемого, то в срок не позднее 10 суток А. должно быть 

предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 100 УПК РФ). Возникает вопрос, в ка-

кой срок должно быть предъявлено обвинение в совершении террористического 

акта. Гипотетически возможны следующие варианты предъявления обвинения по 

ст. 205 УК РФ: а) в течение 10 суток с момента избрания меры пресечения или за-

держания, поскольку минимальный срок должен распространиться в соединенном 

деле на оба ведущихся преследования; б) в течение 45 суток, поскольку каждое 

обвинение, несмотря на соединение уголовных дел, сохраняет свою автоном-

ность; в) срок предъявления обвинения по ст. 205 УК РФ в рассматриваемой си-

туации не ограничен, поскольку мера пресечения избиралась в связи с уголовным 

преследованием по ст. 105 УК РФ и правила ст. 100 УПК РФ не действуют. 

Полагаем, предпочтение должно быть отдано третьему варианту, но с опре-

деленной оговоркой. Автономность каждого уголовного преследования, хотя и 

ведущегося в рамках соединенного уголовного дела, позволяет применять поло-

жения ст. 100 УПК РФ избирательно (самостоятельно) по отдельным преступле-
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ниям. При этом важно исходить из того, какие фактические основания легли в 

основу избрания меры пресечения. Если следователь, возбуждая ходатайство пе-

ред судом о взятии А. под стражу, обосновывал свою позицию только соверше-

нием убийства и не ссылался на другие преступления, аналогично и в судебном 

заседании следователь не «расширял» свое обоснование ссылками на соверше-

ние террористического акта, соответственно и судья не исходил из совершения 

А. двух преступлений, то норма ст. 100 УПК РФ на порядок расследования тер-

рористического акта не распространяется. Если расследование потребует про-

дления срока содержания под стражей или избрания любой иной меры пресече-

ния и при этом суд фактически учтет причастность А. к обоим преступлениям, 

требование предъявить обвинение по ст. 205 УК РФ не позже установленного 

срока станет обязательным. 

При возбуждении ходатайства о продлении срока заключения под стражу в 

рамках соединенного уголовного дела и его разрешении следователь и судья обя-

заны исходить из совершения А. двух преступлений, поскольку искусственно 

пределы действия меры пресечения сужать нельзя. Срок 45 суток для предъявле-

ния А. обвинения по ст. 205 УК РФ, на наш взгляд, формально исчисляется с мо-

мента продления срока заключения под стражу1. 

Для большей наглядности примера немного его изменим. Предположим, что 

А. преследуется в совершении двух равных по тяжести преступлений, каждое из 

которых не входит в перечень преступлений, предусмотренный ч. 2 ст. 100 УПК 

РФ. Иными словами, по этим деяниям обвинение должно быть предъявлено в те-

чение 10 суток после избрания меры пресечения. Такие деяния могут быть раз-

ными по категории: тяжесть содеянного не играет роли. Если уголовное дело, по 

которому лицо поставлено в процессуальное положение обвиняемого, соединяет-

ся с уголовным делом в отношении подозреваемого и мера пресечения избирается 

после решения о соединении дел, то обвинение должно быть перепредъявлено по 

совокупности преступлений в предусмотренный ч. 1 ст. 100 УПК РФ десятису-

                                                            
1 Бондаренко А. А., Кальницкий В. В. Действие нормы об исключительности избрания ме-

ры пресечения в отношении подозреваемого по соединенным уголовным делам // Рос. следова-
тель. 2018. № 3. С. 36–38. 
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точный срок. Наличие статуса обвиняемого по одному из уголовных дел решаю-

щего значения не имеет. По нашему мнению, типичной ошибкой являются ситуа-

ции, когда следователь, полагая, что избирает меру пресечения в отношении лица, 

уже имеющего статус обвиняемого по одному из уголовных дел, не считает себя 

связанным действием ст. 100 УПК РФ. При этом в условиях расследования слож-

носоставного уголовного дела вряд ли возникает ситуация, связанная с дефици-

том времени и нарушением принципа презумпции невиновности, о которой пи-

шет С. Б. Россинский. Следует согласиться с автором в том, что само по себе об-

винение как результат дискретных полномочий следователя формулируется ис-

ключительно на основе принципа свободы оценки доказательств. Оно может быть 

выдвинуто лишь при уверенности следователя в виновности лица в совершении 

инкриминируемого деяния1. Однако если следователь обосновывает ходатайство 

о продлении срока заключения под стражу преступлениями, в которых лицо 

«кроме того» подозревается, то пусть органы расследования будут готовы допол-

нить обвинение. Иначе с момента использования сведений об уголовном пресле-

довании при избрании (продлении действия) меры пресечения до сформирован-

ного обвинения проходит продолжительное время (8–9 месяцев2), при этом уго-

ловное преследование по подозрению начиналось без принятия решений, преду-

смотренных пп. 1–4 ч. 1 ст. 46 УПК РФ3. Полагаем, что важен не статус сам по се-

бе, а решение, которым констатируется наличие достаточных доказательств при-

частности лица к каждому из преступлений. 

В ходе интервьюирования следователей нам задавались вопросы (и прогно-

зируем их в будущем) о возможной реакции на непредъявление обвинения по не-

которым преступлениям, если они закладывались в обоснование решения следо-

                                                            
1 Россинский С. Б. О взаимосвязи привлечения в качестве обвиняемого и избрания меры 

пресечения // Университетские правовые диалоги : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., по-
священной 90-летию со дня рождения профессора, доктора юридических наук, Заслуженного 
деятеля Высшей школы Юрия Даниловича Лившица (29–30 марта 2019 г.) / под ред. С. М. Да-
ровских, Г. С. Русман. Челябинск, 2019. С. 140–143. 

2 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2017. Уголовное дело № 1-29 ; 2018. 
Уголовное дело № 1-65 ; Производство СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. 
2021. Уголовные дела № 118013200240342 ; № 11901320024000080. 

3 Производство СЧ ГСУ ГУ МВД России по Кемеровской области. 2021. Уголовное дело 
№ 11901320024000658. 
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вателя об избрании или продлении срока меры пресечения. В данном случае наша 

позиция соответствует известному римскому высказыванию «Закон суров, но это 

закон» — либо содержание лица под стражей должно юридически опираться 

только на предъявленное обвинение (пусть и с отсрочкой в 10 (45) суток), либо 

при наличии статуса обвиняемого в части некоторых преследований, но подозре-

ваемого по другим преступлениям, такое лицо должно быть освобождено из-под 

стражи.  

Исчисление срока содержания под стражей при соединении уголовных дел, 

подследственных органам следствия и дознания. С рассмотренным вопросом в 

известной степени связан другой: действует ли в случаях соединения уголовных 

дел специальная норма ч. 4 ст. 224 УПК РФ, ограничивающая содержание лица 

под стражей по делам, расследуемым в форме дознания, тридцатью сутками? 

Данная норма имеет очевидный охранительный потенциал. Можно предполо-

жить, что она не только «подравнивает» срок расследования и срок содержания 

под стражей, но и вдвое сокращает первичное действие судебного решения о за-

ключении под стражу.  

Анализ постановлений суда о заключении под стражу лиц, в отношении ко-

торых ведется дознание (фактически — это редкие случаи), показывает, что судьи 

не всегда оговаривают сокращенный срок действия меры пресечения. Видимо, на 

втором из обозначенных смыслов нормы ч. 4 ст. 224 УПК РФ вышестоящими су-

дами акцент не делается. По письменному указанию прокурора уголовные дела, 

по которым производство предварительного следствия необязательно, могут быть 

переданы для производства предварительного следствия (ч. 4 ст. 150); при соеди-

нении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам 

предварительного расследования, подследственность определяется прокурором 

(ч. 7 ст. 151 УПК РФ). С учетом того что соединению уголовных дел, одно из ко-

торых подследственное органу дознания, всегда предшествует волеизъявление 

прокурора об изменении формы расследования, можно считать, что рассмотрен-

ная особенность избрания заключения под стражу, а также предписание о необхо-

димости либо завершить расследование составлением обвинительного акта, либо 
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предъявить обвинение в десятисуточный срок (чч. 2 и 3 ст. 224 УПК РФ), не при-

меняются. 

Исчисление срока содержания под стражей лица, преследуемого одновре-

менно по нескольким уголовным делам. Специфика обозначенной в подзаголовке 

ситуации в том, что преследуемое в рамках отдельных уголовных дел одно и то 

же лицо подвергается мерам пресечения автономно по каждому из этих дел. При 

этом действие мер пресечения может оказаться совпадающим во времени (когда 

одна мера пресечения фактически поглощает действие другой и оставляет за ней 

лишь побочный результат, например установление статуса) и последовательным 

(когда ресурс одной меры пресечения исчерпан и в действие вступает мера пресе-

чения по другому делу). Применительно к заключению под стражу и другим ме-

рам пресечения, действие которых ограничено сроком, последовательное избра-

ние меры пресечения приводит к их действию сверх установленного для односо-

ставного производства времени. Столь существенное различие в порядке исчис-

ления срока фактического содержания лица под стражей зависит от соединения 

уголовных дел по отдельным преступлениям в одном производстве либо от реше-

ния о раздельном расследовании. 

Рассматривая обращение, в котором ставился вопрос о конституционности 

норм, формирующих практику последовательного избрания заключения под 

стражу в отношении одного и того же лица по разным делам, Конституционный 

Суд РФ обратил внимание на следующее1. Мера пресечения, в том числе в виде 

заключения под стражу, применятся в целях создания надлежащих условий для 

осуществления производства по каждому из отдельно расследуемых уголовных 

дел. Иной порядок повлечет взаимозависимость решений об избрании меры пре-

сечения и продлении ее срока действия по раздельным уголовным делам и приве-

дет к игнорированию общественной опасности различных преступлений и других 

обстоятельств, влияющих на необходимость ограничений по конкретному делу. 

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ефимова Александр Евге-

ньевича на нарушение его конституционных прав статьей 109 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
14 января 2020 г. № 6-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Последовательное содержание лица под стражей и раздельное исчисление срока в 

рамках самостоятельных производств — конституционно. Однако указанный вы-

вод находится в зависимости от законности и обоснованности решения органов 

расследования об отказе соединения уголовных дел в одно производство (или вы-

деления отдельного уголовного преследования из основного дела). Другими сло-

вами, конституционность последовательного избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу производна от подхода органов расследования к форми-

рованию пределов производства по уголовному делу. Поскольку расширение или 

сужение пределов производства по уголовному делу столь существенно влияет на 

длительность содержания лица под стражей, судом при рассмотрении ходатайства 

об избрании меры пресечения должна быть дана самостоятельная оценка право-

мерности раздельного расследования уголовных дел в отношении одного и того 

же лица. Кроме того, если отказ в соединении уголовных дел в одно производство 

повлиял на решение о заключении под стражу или продлении срока содержания и 

способен причинить ущерб конституционным правам и свободам участников уго-

ловного судопроизводства, то это решение может быть обжаловано в порядке 

ст. 125 УПК РФ. 

Рассмотренная правовая позиция Конституционного Суда РФ высвечивает 

специфику действия меры пресечения в сложносоставном уголовном деле, а так-

же подчеркивает значение решения о соединении и выделении уголовных дел, ко-

торое значительно выше, чем просто технический прием управления объемом де-

ла. Органы расследования, обращаясь в суд с ходатайством об избрании меры 

пресечения, обязаны сообщать имеющуюся у них информацию о других уголов-

ных делах преследуемого лица, а также основания раздельного расследования 

уголовных дел. 

Применение длящихся «иных» мер процессуального принуждения. Среди 

мер процессуального принуждения, предусмотренных главой 14 УПК РФ, выде-

ляются так называемые разовые меры, применяемые при наступлении описанного 

в законе основания, и меры, действие которых рассредоточено во времени. Первая 

группа мер принуждения не обладает какой-либо спецификой в соединенном уго-
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ловном деле. Вторая группа мер принуждения подлежит исследованию в контек-

сте производства по сложносоставному уголовному делу, поскольку их действие 

может быть начато до момента соединения уголовных дел, и требуется опреде-

литься в том, распространяется ли их потенциал на присоединенные уголовные 

дела. Оговоримся, что в предмет исследования мы не будем включать обязатель-

ство о явке. Несмотря на то что это мера принуждения длящегося характера и мо-

жет быть применена по уголовному делу до его соединения с другим уголовным 

делом, юридических проблем реализации данной меры по соединенному уголов-

ному делу практически нет. Обусловлено это минимальным принудительным 

воздействием обязательства о явке, отсутствием каких-либо значимых правовых 

последствий применения, несвязанностью такой меры с конкретным уголовным 

преследованием, возможностью применения к широкому кругу, в том числе и не-

преследуемых лиц. К «иным» мерам процессуального принуждения, нуждаю-

щимся в интерпретации некоторых нюансов, вызванных соединением и выделе-

нием уголовных дел, относятся наложение ареста на имущество и временное от-

странение от должности. 

Особенность наложения ареста на имущество в сложносоставном уголов-

ном деле хорошо проявляется в следующем опубликованном примере. Следова-

тель наложил арест на автомобиль Ч., преследуемого по факту покушения на сбыт 

наркотических средств. После присоединения к данному уголовному делу друго-

го уголовного дела с аналогичным преступлением следователь повторно возбудил 

ходатайство о наложении ареста на этот же автомобиль, полагая, как можно пред-

положить, что таким образом расширит сферу использования арестованного 

имущества, в том числе для целей второго уголовного преследования. Суд первой 

инстанции ходатайство удовлетворил. Суд апелляционной инстанции отменил 

постановление суда об аресте имущества и прекратил производство по ходатай-

ству следователя, поскольку повторное наложение ареста на имущество в случае 

соединения уголовных дел законом не предусмотрено1. В таком толковании зако-

на есть значительная доля истины. Наложение ареста на имущество не связано 
                                                            

1 Дайджест практики по уголовным делам областных и равных им судов // Уголовный 
процесс. 2019. № 8. С. 17. 



210 

 

жестко с конкретным деянием, в совершении которого преследуется лицо, чье 

имущество подлежит описи. Обстоятельства преступления, его категория сами по 

себе не входят в структуру основания применения меры принуждения. Более того, 

рассматриваемая мера реализуется в отношении не только подозреваемого или 

обвиняемого, но и лиц, не причастных к преступлению, что позволяет не ограни-

чивать ее действие рамками уголовного преследования, в связи с которым она 

применена. Нуждается только в дополнительном акценте вопрос о совпадении 

(или не совпадении) целей наложения ареста на имущество в основном и присо-

единенном уголовных делах. Предположим, что арест имущества мотивирован 

потребностью обеспечения гражданского иска, а использован в рамках другого 

преследования в качестве обеспечительной меры взыскания штрафа или других 

имущественных взысканий1.  

Нет исчерпывающих разъяснений по ситуации, когда преследование по ос-

новному делу прекращено: действует ли с учетом соединенного производства 

предписание об отмене наложения ареста на имущество (п. 8 ч. 2 ст. 213 УПК РФ), 

если потребность в описи имущества не отпала. На наш взгляд, произведенная 

опись имущества должна сохранить свое действие. Кроме того, допускаем исполь-

зование арестованного имущества: а) по самостоятельно расследованному и рас-

смотренному судом уголовному делу в отношении этого же лица; б) в ситуациях, 

когда уголовное преследование прекращено по нереабилитирующему основанию в 

отношении одного из соучастников, в связи с действиями которого был наложен 

арест на имущество, что позволит потерпевшим получить полное возмещение вре-

да, в том числе в долевом порядке; в) в случаях смерти соучастника преступления, 

имущество которого или связанных с ним лиц арестовано, безотносительно к тому, 

продолжено производство по делу или прекращено. Подобные суждения возможны 

в силу особенностей фактических оснований и целей наложения ареста на имуще-

ство, заключающихся в неабсолютной связанности с предметом уголовного пре-

                                                            
1 В литературе выделяют наложение ареста на имущество в целях удовлетворения частно-

го (обеспечение гражданского иска) и публичного интереса (возможность назначения наказания 
в виде штрафа) (см., напр.: Гараева Т. Б., Дежнев А. С. Основания наложения ареста на имуще-
ство для обеспечения публичных интересов при производстве по уголовному делу // Вестник 
Сибирского юридического института МВД России. 2021. № 2. С. 14–19). 
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следования1. Такое свойство меры принуждения позволяет опираться на нее в рам-

ках других преследований того же лица либо при прекращении преследования в 

отношении одного лица по групповому делу. 

Отдельно следует сказать о том, что в групповом уголовном деле имуще-

ственный вред по общему правилу взыскивается с соучастников преступления в 

солидарном порядке (долевой порядок возмещения возможен только по ходатай-

ству потерпевшего)2. Обеспечение такого порядка имеет свою специфику. Суще-

ство порядка взыскания имущественного вреда состоит в том, что каждый из при-

чинивших вред потерпевшему отвечает перед последним в полном размере нане-

сенного ущерба3, что, в свою очередь, подразумевает возможность наложения 

ареста на имущество каждого обвиняемого на полную стоимость причиненного 

вреда.  

Временное отстранение от должности как длящаяся мера процессуального 

принуждения имеет несколько другие внутренние признаки, по-иному проявля-

ющиеся в сложносоставном уголовном деле. Достаточно узкая цель данной меры 

принуждения обязывает трактовать необходимость ее применения в контексте об-

стоятельств конкретного преследования. Временное отстранение от должности — 

это эксклюзивный обеспечительный механизм, соответствующий совокупности 

доказательств, собранной в конкретном уголовном деле. Никаких юридически 

значимых последствий, например в виде наделения лица процессуальным стату-

сом, обязательного обеспечения квалифицированной юридической помощью, 

предъявления обвинения в определенный срок и т. п., данная мера принуждения 

не влечет. Тем более такие последствия не наступают в рамках другого соединен-

                                                            
1 См., напр.: Булатов Б. Б., Дежнев А. С. Круг лиц, на имущество которых может быть 

наложен арест при производстве по уголовным делам // Научный вестник Омской академии МВД 
России. 2018. № 4. С. 50–55 ; Дежнев А. С. Особенности наложения ареста на имущество подо-
зреваемого в уголовном процессе // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной 
политики Российской Федерации : мат-лы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием 
(Омск, 11 мая 2018 г.) / отв. ред. И. Г. Рагозина, Ю. В. Деришев. Омск, 2018. С. 25–30 ; и др.  

2 О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу : постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 23 (п. 25). До-
ступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3 Чувилев А. А., Азаров В. А. Вопросы солидарной и долевой имущественной ответствен-
ности по делам о преступлениях, причинивших материальный ущерб // Известия высших учеб-
ных заведений. Правоведение. 1987. № 1. С. 69–72.  
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ного или самостоятельного уголовного преследования. Никаким образом данная 

мера принуждения не проявляется в отношении соучастника преступления. Пре-

кращение уголовного преследования, по которому применена рассматриваемая 

мера принуждения, влечет ее отмену. 

По результатам исследования специфики применения мер процессуального 

принуждения в сложносоставном уголовном деле были сформулированы следую-

щие выводы.  

1. В силу обусловленности меры пресечения характером преступления, сте-

пенью его доказанности, обстоятельствами, характеризующими преследуемое ли-

цо, действие такой меры, избранной по одному из уголовных преследований, 

юридически не может быть распространено на другие присоединяемые уголовные 

дела. Соединение уголовных дел, по которым применены разные меры пресече-

ния, требует принятия решения об избрании единой меры пресечения. До этого 

момента сохраняют действие ранее избранные меры пресечения, в том числе при 

разъединении ранее соединенных дел. В случаях избрания меры пресечения в по-

рядке исключения в отношении подозреваемого обязанность предъявить обвине-

ние в установленные сроки возникает по каждому из уголовных преследований. 

2. Включение в предмет судебного контроля решений, формирующих пре-

делы производства по уголовному делу, подразумевает обязанность органов рас-

следования, обращаясь в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, сооб-

щать имеющуюся у них информацию о других уголовных делах преследуемого 

лица, а также основания раздельного расследования уголовных дел. 

3. Допустимо использование арестованного имущества: а) по самостоятельно 

расследованному и рассмотренному судом уголовному делу в отношении этого же 

лица; б) в ситуациях, когда уголовное преследование прекращено по нереабилити-

рующему основанию в отношении одного из соучастников, в связи с действиями 

которого был наложен арест на имущество, что позволит потерпевшим получить 

полное возмещение вреда, в том числе в долевом порядке; в) в случаях смерти со-

участника преступления, имущество которого или связанных с ним лиц арестовано, 

безотносительно к тому, продолжено производство по делу или прекращено. 
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§ 4. Особенности производства по сложносоставному уголовному делу,  

проявляющиеся в судебных стадиях 

Судебное производство является той частью уголовного процесса, которая 

наиболее чувствительна к особенностям сложносоставного уголовного дела. Объ-

ясняется это высокой социальной ценностью правосудия, выступающего гаранти-

ей надлежащего обеспечения прав и свобод граждан, а также конституционным 

регулированием основных параметров самого правосудия. Вследствие данного 

обстоятельства наибольшее количество норм, регламентирующих специфику 

производства по соединенным уголовным делам, относится к деятельности суда. 

Отметим еще раз, что в их ряду базовое правило определения предметной под-

судности при соединении уголовных дел (ст. 33 УПК РФ), положение о разграни-

чении подсудности в случае совершения преступления военнослужащим и граж-

данским лицом (ч. 71 ст. 31 УПК РФ), алгоритм выбора законного суда при со-

вершении одним лицом нескольких преступлений в разных судебных районах 

(ч. 3 ст. 32 УПК РФ), порядок разрешения противоречий в позициях подсудимых 

относительно состава суда (ч. 2 ст. 235 УПК РФ) и некоторые другие нормы. 

Многие вопросы судоговорения по сложносоставным уголовным делам разъясне-

ны в разных формах высшей судебной инстанцией1. Но в силу этого же обстоя-

тельства весьма существенны негативные последствия отсутствия детальных 

нормативных предписаний по отдельным вопросам соединенного производства. 

Рассматривая компетенцию суда по формированию сложносоставного уго-

ловного дела, следует обратить внимание на ее ограниченность по способам тако-

го формирования. Если применительно к органам преследования в качестве тако-

вых рассматривались возбуждение уголовного дела по нескольким составам пре-

                                                            
1 О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих 

подготовку уголовного дела к судебному разбирательству : постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. № 28 (пп. 13, 18) . Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; О практике применения законодательства при рассмотрении уго-
ловных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства) : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 51 (п. 7) . Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Практика применения Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации : практ. пособие / под ред. В. П. Верина. М., 2006. С. 212, 220, 223, 240, 
310 ; и др. 
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ступлений и в отношении двух и более лиц, дополнение обвинения выявленным в 

ходе расследования новым преступлением, соединение самостоятельных уголов-

ных дел в одно производство, то по понятным причинам первые два способа к су-

ду никакого отношения не имеют, так как ему не свойственны. До определенного 

времени ставилась под сомнение и правомерность соединения судом уголовных 

дел, поскольку в этом усматривалось проявление обвинительной деятельности. 

К нашему удовлетворению, в настоящий период суд выступает субъектом соеди-

нения уголовных дел, однако в ограниченных пределах и при недостаточно пол-

ном регулировании оснований и порядка принятия этого решения. 

Действительно, ранее действовавшее законодательство рассматривало суд 

в качестве ординарного субъекта соединения или выделения уголовных дел. Суд 

был вправе принять такое решение непосредственно (ч. 3 ст. 26 УПК РСФСР) 

или возвратить с этой целью уголовное дело для дополнительного расследова-

ния (п. 5 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР). Кроме того, посредством возвращения уго-

ловного дела для дополнительного расследования суд мог выступить инициато-

ром формирования сложносоставного уголовного дела путем дополнения обви-

нения (п. 3 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР). 

Новый закон первоначально исключил не только право суда соединять и 

выделять уголовные дела, но также каким-либо образом влиять на органы пресле-

дования в этих целях. Такой подход объяснялся преобладавшим мнением об абсо-

лютной несовместимости нейтрального статуса суда с компетенцией по опреде-

лению пределов производства по уголовному делу, даже в форме соединения или 

разъединения уголовных дел, поступивших для рассмотрения по существу. 

В дальнейшем законодатель отошел от этого ортодоксального взгляда: сначала 

появилось самостоятельное основание для возвращения уголовного дела проку-

рору в целях соединения уголовных дел (п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ)1, а затем нор-

                                                            
1 В литературе такой шаг законодателя подвергся, на наш взгляд, справедливой критике 

(Пучковая М. Е. Исправление судом следственных ошибок на стадии предварительного рассле-
дования и при производстве в суде первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Томск, 2004. С. 16–17 ; Оксюк Т. Л. Возвращение уголовного дела прокурору // Уголовный про-
цесс. 2005. № 1. С. 23–30 ; Азаров В. А., Баранов А. М., Супрун С. В. Возвращение уголовного дела 
для производства дополнительного расследования: правосознание и закон, толкование и приме-
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мы, наделяющие суд полномочиями по непосредственному выделению (ст. 2391 

УПК РФ) и соединению (ст. 2392 УПК РФ) уголовных дел. 

Происшедшие изменения, на наш взгляд, востребованны и вполне оправ-

данны1. Однако их надо воспринимать сквозь призму места и роли суда в состяза-

тельном уголовном процессе, сдерживающих расширительное истолкование вос-

становленных полномочий. Так, имеют место случаи возвращения судом уголов-

ного дела прокурору для соединения с ранее выделенным уголовным делом в от-

ношении соучастника подсудимого, которое находится в производстве органов 

расследования2. По нашему мнению, такое решение не вполне согласуется с 

принципом обвинения, согласно которому суд не вправе принимать к рассмотре-

нию по собственной инициативе ни уголовное дело, ни любой иной вопрос, отно-

сящийся к его компетенции3. Пока уголовное дело о соучастнике подсудимого в 

установленном порядке не поступит для рассмотрения по существу, суд не вправе 

им распоряжаться даже в такой мягкой форме, как предложение соединить дела в 

одно производство. Закону противоречило бы также приостановление рассмотре-

ния уголовного дела по мотивам ожидания поступления в суд связанного с ним 

другого самостоятельного дела: суд не вправе иметь в поле зрения что-либо, 

находящееся за рамками обвинения, выдвинутого на его рассмотрение. Такая ин-

терпретация вряд ли должна меняться в зависимости от позиций сторон. Перед 

судом могут быть заявлены любые ходатайства, но только не выходящие за пре-

делы поддерживаемого перед судом обвинения. Суд нельзя просить ни о прямом, 

ни о косвенном (через возвращение дела прокурору) расширении пределов судеб-

                                                                                                                                                                                                           

нение // Уголовное право. 2004. № 2. С. 84–86 ; Куряхова Т. В. Устранение следователем наруше-
ний, препятствующих рассмотрению судом уголовного дела : учеб. пособие. Омск, 2014. С. 41). 

1 Возможность самостоятельного соединения уголовных дел судом получало в науке уго-
ловного процесса положительную оценку как до внесения соответствующих изменений (см., 
напр.: Черкасов Д. А. Соединение и выделение уголовных дел и материалов в российском уго-
ловном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 11 ; Ежова Е. В. Инсти-
тут возвращения уголовного дела прокурору. М., 2007. С. 136–137), так и после (см., напр.: 
Тришева А. А. Возвращение уголовного дела прокурору в российском уголовном процессе : мо-
нография. М., 2017. С. 86–90). 

2 Кальницкий В. В., Куряхова Т. В. Возвращение уголовного дела прокурору : учеб. посо-
бие. Омск, 2021. С. 44, 45. 

3 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 281–283. 
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ного разбирательства путем присоединения какого-либо гипотетического для него 

в данный момент преследования1. 

Поэтапное восстановление полномочия суда на соединение уголовных дел 

(сначала опосредованное, а затем непосредственное), на наш взгляд, отражает 

эволюцию доктринальных представлений о суде в состязательном процессе, ха-

рактеризующихся постепенным освобождением от изначальных, оказавшихся 

несостоятельными представлений2. Возвращение дела прокурору в целях соеди-

нения уголовных дел значительно рациональнее, чем полное исключение воз-

можности соединить дела после поступления в суд. Однако возвращение дела су-

щественно уступает с позиции оптимальности прямому принятию такого решения 

судом. О приоритете непосредственного соединения уголовных дел судом свиде-

тельствует дополнение п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ оговоркой, что возвращение уго-

ловного дела происходит «за исключением случая, предусмотренного стать-

ей 2392 настоящего Кодекса».  

При таком взгляде на судебное возвращение уголовного дела прокурору для 

соединения с другим уголовным делом и непосредственное принятие судом дан-

ного решения возникает вопрос о соотношении обозначенных решений, в частно-

сти, не следует ли первое решение исключить. Нами поддерживается логика, со-

гласно которой наличие двух (или нескольких) уголовных дел в распоряжении ор-

ганов судебной власти не препятствует их соединению в суде3. Для этого нет про-

цессуальных и организационных препятствий. Возвращение уголовного дела про-

курору было бы необходимо, если допустить возврат уголовного дела для соеди-

нения с расследуемым делом. Тогда компетенция прокурора была бы востребова-

                                                            
1 Куряхова Т. В. Необходимость соединения в одном производстве уголовных дел как ос-

нование возвращения судом уголовного дела прокурору // Законодательство и практика. 2021. 
№ 1. С. 19–21. 

2 См., напр.: Ежова Е. В. Указ. соч. С. 67–75 ; Ткачев А. И. Возвращение уголовного дела 
прокурору со стадии подготовки к судебному заседанию : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Томск, 2007. С. 12–14 ; Головко Л. В. Истоки и перспективы института дополнительного рассле-
дования уголовных дел на постсоветском пространстве // Гос-во и право. 2009. № 11. С. 54–67. 

3 В литературе допускается соединение нескольких уголовных дел, находящихся в разных 
судах (Татьянина Л. Г. Выделение и соединение уголовных дел на предварительном слуша-
нии // Вестник Удмуртского университета. 2020. Т. 30, вып. 3. С. 448). 
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на. Если же такой вариант отрицается (все соединяемые дела должны быть пере-

числены за судом), то норма п. 4 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, как выполнившая свою 

роль в развитии порядка соединения дел, поступивших в суд, и замененная более 

прогрессивным предписанием, должна быть исключена. 

Сохранение п. 4 неоправданно также тем, что обнаруживается его рассогла-

сованность со ст. 2392 УПК РФ в части ориентации на ходатайство стороны для 

соединения уголовных дел: если дела соединяет непосредственно суд, то ходатай-

ство необходимо, если дело возвращается прокурору, то такого требования нет. 

Оптимальный вариант регулирования, по нашему мнению, состоит в том, что суд 

вправе соединять поступившие для рассмотрения уголовные дела как по ходатай-

ству стороны, так и инициативно, что позволяет вообще не упоминать в законе о 

наличии ходатайства. Избыточность нормы п. 4 обусловлена также тем, что ее со-

поставление с новым полномочием суда самостоятельно соединять дела дает 

ложный повод видеть в возвращении дела качественно иную ситуацию, в частно-

сти считать, что если с соединением дел, поступивших для рассмотрения, суд 

«справляется» самостоятельно, то содействие прокурора необходимо, когда одно 

из дел находится в досудебном производстве. 

Гипотетически аргументом в пользу п. 4 видится ситуация, когда в суд по-

ступило уголовное дело, в котором выделено не самостоятельное преступление, а 

эпизод (эпизоды) единого сложного преступления, т. е. разделение дела произве-

дено незаконно. Должен ли суд реагировать на такое решение инициативно или 

по ходатайству сторон, не будет ли в возвращении уголовного дела признаков от-

каза от правосудия, поскольку объединенное уголовное дело может по разным 

причинам не поступить вновь в суд для рассмотрения по существу? 

Целями соединения и выделения уголовных дел судом являются обеспече-

ние всестороннего, полного и объективного рассмотрения дела в разумный срок, 

повышение эффективности правосудия за счет процессуальной экономии и дру-

гие не противоречащие природе судебной деятельности побудительные мотивы. 

Решения о соединении и выделении уголовных дел относятся к публичной сфере 
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и выступают проявлением дискреционного усмотрения осуществляющих произ-

водство по делу должностных лиц и органов. Некоторые нюансы в различиях 

правил назначения наказания по совокупности преступлений и совокупности при-

говоров (в первом случае наказание может быть немного мягче) не должны вли-

ять на волеизъявление, предопределенное интересами правосудия. 

Полагаем правомерным суждение, что частью компетенции суда по форми-

рованию пределов производства по уголовному делу является оценка судом за-

конности и обоснованности решения о соединении и выделении уголовных дел 

органами расследования. На первый взгляд, может показаться, что тезис, объяв-

ляющий данный подраздел, противоречит изложенной позиции об отстраненно-

сти суда от вопросов формирования пределов производства по уголовным делам, 

не переданным ему на рассмотрение. На самом деле в ограниченной мере суд обя-

зан осуществлять такой контроль, что предопределено позицией Конституцион-

ного Суда РФ1.  

Существо позиции Конституционного Суда РФ рассмотрено выше в связи с 

порядком исчисления срока содержания под стражей лица, преследуемого по не-

скольким несоединенным уголовным делам. Здесь сделаем акцент на вмененную 

судам обязанность оценивать правомерность раздельного расследования уголов-

ных дел в отношении одного обвиняемого, по которым в отношении этого лица 

последовательно, т. е. без эффекта поглощения сроков, избирается заключение 

под стражу. Признав конституционным избрание меры пресечения по каждому 

уголовному делу на общих основаниях, Суд все же предостерег от искусственного 

дробления производства (отказа от соединения дел) для целей суммирования пре-

дельных сроков содержания под стражей по всем самостоятельным делам. В ка-

честве противовеса возможным злоупотреблениям названо право суда, рассмат-

ривающего ходатайство об избрании заключения под стражу или продлении его 

срока, «дать оценку также законности и обоснованности проведения раздельного 

                                                            
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ефимова Александр Евге-

ньевича на нарушение его конституционных прав статьей 109 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : определение Конституционного Суда Российской Федерации от 
14 января 2020 г. № 6-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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предварительного расследования соответствующих уголовных дел». Поскольку 

такая оценка дается факультативно, ее правомерно назвать косвенным контролем 

суда за соединением или отказом от соединения уголовных дел. Прямым контро-

лем следует считать непосредственное рассмотрение судом волеизъявления орга-

нов преследования о раздельном расследовании дел по жалобам заинтересован-

ных лиц. В рассматриваемом определении Конституционного Суда РФ отмечено, 

что действующее уголовно-процессуальное законодательство не исключает для 

подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения 

применяется заключение под стражу, «возможность обжаловать в порядке ста-

тьи 125 данного Кодекса решение осуществляющих производство по делу долж-

ностных лиц и органов об отказе в соединении уголовных дел, если такой отказ 

будет признан способным причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства, в частности если он повлиял на реше-

ние об избрании этой меры пресечения или продлении ее сроков». 

В последнее время в теории уголовного процесса активно обсуждаются во-

просы выбора подсудимыми состава суда и порядка судебного разбирательства. 

Дифференциация уголовно-процессуальной формы судоговорения, в частности 

введение нескольких видов состава суда первой, апелляционной и даже кассаци-

онной инстанций, особого порядка судебного разбирательства, а также ранжиро-

вание их по степени благоприятствования подсудимому приводят к противоречи-

ям в позициях подсудимых, которым предоставлено право выбора тех или иных 

форм. Ярким примером такого противоречия выступают реальные обстоятель-

ства, нормативное регулирование которых стало предметом широкого обсужде-

ния1. 

                                                            
1 См., напр.: Корнуков В. М., Артамонова Е. А. Волеизъявление обвиняемого в системе 

факторов, определяющих подсудность уголовного дела // Уголовное судопроизводство. 2019. 
№ 2. С. 31–35 ; Николюк В. В. Конституционная значимость суда с участием присяжных заседа-
телей и запрет на его применение в отношении несовершеннолетних // Деятельность право-
охранительных органов в современных условиях : сб. мат-лов ХХIV междунар. науч.-практ. 
конф. Иркутск, 2019. С. 154–156 ; Чистилина Д. О. Полномочия председательствующего при 
производстве по уголовным делам в суде с участием присяжных заседателей : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2020. С. 80–87. 
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Кировский городской суд Ленинградской области столкнулся с ситуацией, 

когда «взрослый» обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела судом с 

участием присяжных заседателей, а двое его несовершеннолетних соучастников 

возражали против такого состава суда и, кроме того, по закону (п. 21 ч. 2 ст. 30 

УПК РФ) суд присяжных для них не предусмотрен. Поскольку оснований для вы-

деления дела не было, председательствующий назначил дело к рассмотрению су-

дом с участием присяжных заседателей, несмотря на прямой конфликт с положе-

ниями закона. На наш взгляд, это было высокопрофессиональное решение, опи-

рающееся на глубокое восприятие права, что в дальнейшем подтверждено Кон-

ституционным Судом РФ, в который поступило обращение от апелляционной ин-

станции. Предметом рассмотрения, согласно запросу, стали положения п. 21 ч. 2 

ст. 30 УПК РФ, «поскольку фактически лишают лицо, достигшее на момент со-

вершения преступления совершеннолетия, его права на допускаемый УПК Рос-

сийской Федерации выбор законного состава суда (в том числе с участием при-

сяжных заседателей) в случаях его участия по уголовному делу наряду с лицом, 

не достигшим к моменту совершения преступления возраста восемнадцати лет, 

при невозможности выделения дела в отдельное производство в отношении несо-

вершеннолетнего обвиняемого».  

Обращение апелляционной инстанции было рассмотрено1. Возвращаясь к 

своему постановлению от 20 мая 2014 г. № 16-П, которое допускало рассмотрение 

дел о преступлениях несовершеннолетних без участия присяжных заседателей 

при условии представления им дополнительных гарантий справедливого разре-

шения дела, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что «сказанное не равнозначно 

обратному утверждению — что рассмотрение судом с участием присяжных заседа-

телей дел по обвинению несовершеннолетних неизбежно связано с ухудшением их 

положения… такое рассмотрение не является в конституционно правовом аспекте 

                                                            
1 По делу о проверке конституционности пункта 21 части второй статьи 30 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Ленинградского областного 
суда : постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 22 мая 2019 г. № 20-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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принципиально недопустимым» (абз. 3 п. 2.2 описательно-мотивировочной части 

постановления № 20-П). 

Итоговый вывод Конституционного Суда РФ состоит в том, что п. 21 ч. 2 

ст. 30 УПК РФ не противоречит Конституции РФ, поскольку допускает «возмож-

ность рассмотрения судом с участием присяжных заседателей уголовного дела по 

обвинению в совместном совершении преступления лица, достигшего к моменту 

его совершения совершеннолетия, и несовершеннолетних лиц в случае, если суд 

придет к выводу о невозможности выделения уголовного дела в отношении несо-

вершеннолетнего в отдельное производство…». 

Конституционный Суд РФ продемонстрировал искусство интерпретации, 

пример поиска компромисса в проблемной ситуации. Он подчеркнул, что приори-

тет, отданный праву обвиняемого, заявившего ходатайство о рассмотрении дела 

судом с участием присяжных заседателей, не предполагает игнорирование уста-

новленных главой 50 и другими положениями УПК РФ, специально регулирую-

щих производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних, повы-

шенных гарантий защиты их прав и законных интересов (абз. 3 п. 3 описательно-

мотивировочной части постановления № 20-П). Речь идет о своеобразном ком-

пенсационном механизме учета интересов тех подсудимых, волеизъявление кото-

рых оказалось нереализованным. 

Наиболее отчетливо о компенсационных мерах для лиц, чьи ходатайства о 

составе суда или порядке судебного разбирательства остаются без удовлетворе-

ния, говорится в постановлении Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. 

№ 8-П1. Согласно абзацу четвертому п. 6 данного документа, в силу конституци-

онного требования обеспечения баланса интересов участников уголовного судо-

производства, предполагается, что в отношении подсудимых, которым было отка-

зано в удовлетворении заявленного в связи с заключением досудебного соглаше-

                                                            
1 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части 

второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан Р. Р. Зайнагутдинова, Р. В. Кудаева, Ф. Р. Файзулина, А. Д. Хасанова, А. И. Ша-
ваева и запросом Свердловского областного суда : постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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ния о сотрудничестве в соответствии с главой 401 УПК РФ ходатайства о рас-

смотрении их дела профессиональными судьями, при рассмотрении дела судом с 

участием присяжных во всяком случае должны соблюдаться установленные зако-

ном (чч. 2 и 4 ст. 62 УК РФ, ч. 5 ст. 3177 УПК РФ) правила о смягчении наказания. 

В пункте 3 резолютивной части постановления отмечено правомочие федераль-

ного законодателя вносить изменения и дополнения в действующее уголовно-

процессуальное законодательство, которые направлены на обеспечение интере-

сов лиц, возражающих против рассмотрения их дела судом с участием присяж-

ных заседателей. 

Разработка компенсационного механизма для обеспечения интересов пре-

следуемых лиц, которые не желают воспользоваться высокой конституционной 

ценностью суда с участием присяжных заседателей, предпочитая упрощенные 

процедуры, не менее, с их точки зрения, благоприятствующие их процессуальной 

ситуации, если так можно понять правовую позицию Конституционного Суда РФ, 

представляет собой весьма сложную и вряд ли разрешимую задачу. Не случайно 

Конституционный Суд РФ не предписал законодателю конкретный подход, а 

ограничился напоминанием о его компетентности в данной сфере. Сложность за-

дачи подтверждается также тем, что приведенные Судом примеры возможного 

компенсирования подсудимому вынужденного подчинения чужому интересу, не-

безупречны. Трудно увидеть самостоятельный компенсационный механизм в по-

зиции, согласно которой несовершеннолетний, представший перед судом при-

сяжных, вправе рассчитывать на все гарантии, предусмотренные главой 50 УПК 

РФ (постановление от 22 мая 2019 г. № 20-П). Здесь, на наш взгляд, нет специаль-

ной компенсации, не учитывающей его предпочтения по составу суда. Значи-

мость другого примера, предполагающего смягчение наказания лицу, которому 

было отказано в заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (поста-

новление от 19 апреля 2010 г. № 8-П), снижается тем, что предложенная рекомен-

дация наталкивается на многие процедурные нюансы: во-первых, если соглаше-

ние заключено, то закон предписывает уголовное дела выделять и проблема про-

тиворечий в позициях соучастников исчезает; во-вторых, заключение соглашения 
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не является обязанностью органов преследования, выступая дискреционным пол-

номочием;  

в-третьих, открывается простор для злоупотребления правом заявить ходатайство 

(заявление фиктивного ходатайства) с целью получить бонусы по наказанию;  

в-четвертых, может возникнуть противоречие с вердиктом присяжных заседате-

лей, не усматривающих оснований для снисхождения; и т. д. Проецирование 

предложенного Судом механизма на ходатайство об особом порядке судебного 

разбирательства, согласно главе 40 УПК РФ, также выявляет сложные с проце-

дурной точки зрения аспекты. 

По нашему мнению, вопрос о составе суда и порядке рассмотрения уголов-

ного дела в условиях разночтения в позициях подсудимых сам по себе, исходя его 

сущности, не является проблемным. Таковым его сделали нестабильность и про-

тиворечивость законодательства, не всегда однозначно определяющего действия 

правоприменителей. Решение данной сугубо нормативной проблемы видится в 

обращении к принципу законного суда. Законным судом выступают тот суд и тот 

его состав, которые установлены заранее до совершения лицом преступления1. 

Добавим к этому, что законной является та применяемая судом процедура рас-

смотрения сложносоставного уголовного дела, следование которой предписано 

суду законом. Поэтому законодатель должен недвусмысленно описать все воз-

можные ситуации, вызванные противоречиями в позициях подсудимых. Опреде-

ленность алгоритма исключит споры и претензии по поводу лишения законного 

права. Такой четкости в описании критериев правоприменительных решений при 

наличии разногласий между подсудимыми до недавнего времени не было. Приве-

денные выше решения Конституционного Суда РФ свидетельствуют об этом. Бо-

лее того, законодатель сделал необдуманный шаг, провоцирующий конфликт ин-

тересов взрослых и несовершеннолетних соучастников преступления. Создавшая-

ся неопределенность в выборе состава суда и порядка судебного разбирательства 

стала сводиться к полноте реализации личных субъективных прав подсудимых и 

                                                            
1 Вилкова Т. Ю., Максимова Т. Ю. Право на законный суд и вопросы подсудности по уго-

ловным делам // Рос. судья. 2015. № 12. С. 19–22.  



224 

 

соответствующей компенсации за объективную невозможность их обеспечения. 

Однако приоритетные вопросы полноценной судебной защиты отдельных лиц все 

же не должны подчинять себе интересы правосудия и препятствовать предусмот-

ренным законом формам судопроизводства. Изложенная позиция не позволяет 

нам согласиться с мнением Е. А. Артамоновой и Н. В. Урлекова, предложивших 

предусмотреть обязательное разделение уголовных дел на несколько производств, 

в случаях, когда одна часть обвиняемых ходатайствует о рассмотрении их дела 

судом с участием присяжных заседателей1. Принудительное разделение произ-

водств вопреки требованию о соблюдении всесторонности, полноты и объектив-

ности, на наш взгляд, может привести к еще большему ограничению прав заинте-

ресованных лиц ввиду затруднений в вынесении законного, обоснованного и 

справедливого решения.  

На фоне споров о праве на суд присяжных остается без внимания ситуация, 

при которой обвиняемые разошлись во мнениях при выборе между единоличным 

рассмотрением уголовного дела и коллегией из трех профессиональных судей, ко-

гда последний состав не предусмотрен императивно. Приоритет коллегиального 

рассмотрения, по нашему мнению, виден лишь из анализа закона, который ран-

жирует предусмотренные составы суда, а также предусматривает возможность за-

явления ходатайства, что без какого-либо блага будет нелогичным. Вместе с тем 

общего правила закон не содержит. 

Специфика производства по уголовным делам в связи с совершением сово-

купности преступлений или в отношении нескольких лиц проявляется и в некото-

рых иных частных особенностях судебного производства. 

Форма решения суда апелляционной инстанции предопределена характером 

дела. В печати справедливо обращено внимание, что формы решения апелляци-

онной инстанции рассчитаны на ординарные уголовные дела. Например, при не-

                                                            
1 Артамонова Е. А. Волеизъявление обвиняемого в системе правовых категорий и основ-

ных начал уголовного судопроизводства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2019. 
С. 15 ; Урлеков Н. В. Институт присяжных заседателей: правовые основы деятельности и про-
цессуальные особенности рассмотрения уголовных дел : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Владимир, 2010. С. 8–9. 
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обоснованном осуждении обвинительный приговор отменяется и постановляется 

оправдательный приговор. Однако при необходимости оправдания одного из 

осужденных отмена приговора в целом недопустима, поэтому частичная отмена 

приговора и прекращение уголовного дела по реабилитирующему основанию в 

отношении одного из осужденных лиц происходит в форме постановления1. От-

мечается также, что отмена судом апелляционной инстанции обвинительно-

оправдательного приговора из-за нарушений права на защиту существенно нару-

шает право оправданного, вновь придавая ему статус обвиняемого. Оптимальным 

решением в такой ситуации признается отмена приговора только в части осужде-

ния. Решение об отмене приговора в части оправдания принимается в зависимо-

сти от убедительности доводов сторон2. 

По соединенному уголовному делу становится возможным не свойственное 

стадии возобновления уголовного дела изменение приговора. Согласно офици-

альному разъяснению при наличии оснований для возобновления производства по 

уголовному делу «не исключается возможность изменения состоявшихся судеб-

ных решений при отмене приговора в определенной его части с прекращением в 

этой части производства по делу либо с передачей уголовного дела для производ-

ства нового судебного разбирательства или возвращением дела прокурору»3. 

Принимая такое решение, суд корректирует частично сохраняющий силу приго-

вор в размере назначенного наказания, гражданского иска, вида исправительного 

учреждения и по другим аспектам, связанным с «изъятием» из приговора одного 

из ранее вмененных преступлений. 

                                                            
1 Васильева Е. Г. Виды и формы решений суда апелляционной инстанции по уголовным 

делам: проблемы практики // Современные проблемы доказывания и принятия решений в уго-
ловном процессе. Социальные технологии и правовые институты» : сб. мат-лов Междунар. 
науч.-практ. конф., посвященной 95-летию профессора Полины Абрамовны Лупинской 
(г. Москва, Университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА), 8 апреля. 2016 г.) / отв. ред. С. Б. Рос-
синский. М., 2016. С. 81–85. 

2 Пархоменко С. Д. Отмена обвинительно-оправдательного приговора ввиду нарушения 
права на защиту: опасные тенденции на практике // Уголовный процесс. 2022. № 3. С. 86–91. 

3 О применении судами норм главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, регулирующих возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств по заключению прокурора : постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 43. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 
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В современном уголовно-процессуальном законодательстве проявляется 

тенденция к развитию различных форм судебного разбирательства. В условиях 

множественности обвинений и лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в 

едином уголовном деле, становится необходимой возможность комбинирования 

элементов очного и заочного, общего и особого порядков судебного разбиратель-

ства по соединенному уголовному делу. При соблюдении ряда указанных в законе 

условий судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого (ч. 5 ст. 247 УПК 

РФ). Указанная норма применима как в случаях единоличного совершения одного 

или нескольких преступлений (в том числе небольшой и средней тяжести), так и 

при совершении преступлений в соучастии. Согласно ч. 4 ст. 253 УПК РФ судеб-

ное разбирательство по ходатайству сторон при наличии оснований для заочного 

рассмотрения дела в отношении одного из подсудимых может состояться в оч-

ной форме — для явившегося в суд подсудимого, и заочной — для скрывшегося 

лица. Полагаем, что согласие стороны защиты на рассмотрение и разрешение 

дела с элементами очного и заочного режима не устраняет право подсудимого 

или его защитника (ч. 7 ст. 247 УПК РФ) ходатайствовать об отмене приговора в 

отношении заочно осужденного и проведении в отношении него очного судеб-

ного разбирательства. 

Возможность частичной отмены приговора обусловлена автономностью об-

винения каждого из подсудимых. Относительной самостоятельностью обладают 

также преследования по отдельным преступлениям. Последнее обстоятельство 

позволяет при анализе отдельных судебных решений увидеть некоторые иные их 

вариации. Так, президиум областного суда отменил приговор в отношении Ш., 

осужденного за совершение двадцати преступлений (два из которых являлись 

тяжкими, остальные средней тяжести), ввиду того что на четырех судебных засе-

даниях подсудимый отсутствовал и не участвовал в исследовании доказательств1. 

При этом суду было представлено ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

отсутствие подсудимого по причине болезни последнего. По нашему мнению, от-
                                                            

1 Постановление Тамбовского областного суда № 44У-44/2017 от 22 июня 2017 г. по делу 
№ 1-22/2015. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Ys7D5akqbz6l/.  
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мена ранее постановленного приговора была возможна только в части осуждения 

за совершение одного из тяжких преступлений, так как в период отсутствия под-

судимого были исследованы относящиеся к нему доказательства. 

В силу автономности отдельных обвинений не исключаем возможность со-

четания общего и особого порядков судебного разбирательства как в отношении 

одного из подсудимых, так и по отдельным вменяемым преступлениям. В соот-

ветствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ в случаях, когда до уда-

ления в совещательную комнату для постановления приговора будут выявлены 

какие-либо обстоятельства, препятствующие принятию судебного решения в 

особом порядке, судья на основании ч. 6 ст. 316 УПК РФ выносит постановление 

о прекращении особого порядка судебного разбирательства, назначении рас-

смотрения уголовного дела в общем порядке и о вызове в судебное заседание 

лиц по спискам, представленным сторонами1. Вместе с тем в ходе судебного 

рассмотрения сложносоставного уголовного дела возникают ситуации, когда 

условия применения особого порядка не соблюдены в части отдельных (само-

стоятельных) обвинений2. Судом по собственной инициативе могут быть выяв-

лены обстоятельства, требующие исследования доказательств по отдельным 

пунктам обвинения. Например, в ходе судебного разбирательства, проводимого 

в особом порядке, потерпевший по одному из восемнадцати преступлений оспа-

ривал сумму причиненного ему ущерба; подсудимый был не согласен с обстоя-

тельствами одного из вменяемых преступлений3. В соответствии с ч. 3 ст. 314, 

ч. 6 ст. 316 УПК РФ судом были приняты решения о прекращении особого по-

рядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в 

общем порядке.  

                                                            
1 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел : по-

становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. № 60 
(п. 11.3). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Чаще всего предпосылки для комбинирования элементов общего и особого порядков су-
дебного разбирательства выявлялись по уголовным делам в отношении лиц, обвиняемых в со-
вершении совокупности преступлений (прил. 2, п. 6). 

3 Архив Первомайского районного суда г. Омска. 2017. Уголовное дело № 1-19 ; 2018. 
Уголовное дело № 1-124 ; 2019. Уголовное дело № 1-594. 
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В пользу представленной ситуации В. А. Константинова аргументирует 

возможность непосредственного исследования отдельных доказательств, а также 

отражения результатов их исследования в обвинительном приговоре в целях 

оценки обоснованности обвинения1. При рассмотрении сложносоставного уго-

ловного дела автономность уголовных преследований, соединенных в одно обви-

нение, разность состава участников, требования уголовного (ст. 69 УК РФ) и уго-

ловно-процессуального законодательства (п. 4 ч. 1 ст. 308 УПК РФ) об индивиду-

альности назначения наказания за каждое преступление следует совместить об-

щий и особый порядок судебного рассмотрения отдельных пунктов обвинения в 

границах единого уголовного дела. Поэтому, полагаем, если подсудимый обвиня-

ется в совершении нескольких преступлений, то суд вправе назначить судебное 

разбирательство в общем порядке в части отдельных преступлений. Особый по-

рядок судебного разбирательства в отношении отдельных подсудимых или по от-

дельным преступлениям уместен в рамках уголовных дел, фактически соединяе-

мых на практике, например ввиду общности преступного результата2, поскольку 

автономность отдельных преследований очень высока. 

Нельзя оставить без внимания более частные вопросы: о составе суда после 

частичной отмены приговора, постановленного на основе вердикта присяжных 

заседателей; о праве всех осужденных на принесение кассационных жалоб в по-

рядке «сплошной» кассации. 

В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ в случае от-

мены приговора, постановленного судом с участием присяжных заседателей, 

с направлением дела на новое судебное разбирательство рассмотрение дела осу-

ществляется в этом составе суда независимо от позиции подсудимого. В то же 

время, если приговор отменен с направлением дела на новое судебное рассмотре-
                                                            

1 Константинова В. А. Отражает ли постановленный в особом порядке судебного разби-
рательства приговор объективную истину? // Государство и право в XXI веке : мат-лы Между-
нар. науч.-практ. конф., посвященной 95-летию юридического факультета Белорусского госу-
дарственного университета (Минск, 26–27 ноября 2020 г.) / гл. ред. Т. Н. Михалева. Минск, 
2021. С. 481–483.  

2 Примером является рассмотренное Заводским районным судом г. Кемерово уголовное 
дело о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в отношении ряда лиц, действия которых не охватыва-
лись признаками соучастия. В частности, в рамках данного дела за халатность осуждены по-
жарные, работавшие на месте происшествия. 
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ние со стадии предварительного слушания, в данной стадии разрешаются все во-

просы, предусмотренные ст. 325 УПК РФ, в том числе и о форме судопроизвод-

ства1. Последнее позволяет подсудимым вновь высказать мнение о судебном со-

ставе, а суду реализовать полномочие на разделение уголовного дела. Такое разъ-

яснение, безусловно, оптимальное для ординарного уголовного дела, не в полной 

мере учитывает возможные нюансы частичной отмены приговора, например в от-

ношении подсудимого, возражавшего против рассмотрения уголовного дела с 

участием присяжных заседателей, или по составам преступлений, не отнесенных 

законом к компетенции такого суда. По нашему мнению, порядок повторного 

рассмотрения уголовного дела не должен абсолютно определяться позицией дру-

гого подсудимого, дело о котором к этому моменту уже рассмотрено. 

В печати обращается внимание на несовершенство ст. 40117 УПК РФ, за-

крепляющей правило о недопустимости внесения повторных кассационных жало-

бы, представления по тем же правовым основаниям, теми же лицами в тот же суд 

кассационной инстанции, если ранее эта жалоба или представление в отношении 

того же лица рассматривалась этим судом в судебном заседании либо были остав-

лены без удовлетворения постановлением судьи. В частности, по мнению И. С. 

Дикарева, повторное рассмотрение уголовного дела в порядке сплошной касса-

ции, в случае подачи кассационной жалобы другим участником процесса или по 

другим правовым основаниям, является противоречащим самой концепции орга-

низации пересмотра судебных решений на началах сплошной кассации. Процес-

суальная форма сплошной кассации, как считает автор, обеспечивает всем заин-

тересованным лицам возможность довести до суда свою позицию, а объем пред-

ставленных суду полномочий — всесторонне исследовать уголовное дело и вы-

явить основания для пересмотра обжалуемого судебного акта2. 

                                                            
1 О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих судопроизводство с участием присяжных заседателей : постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2005 г. № 23. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  

2 Дикарев И. С. Сплошная кассация: специфика и проблемы новой формы пересмотра су-
дебных решений по уголовным делам // Уголовное право. 2019. № 3. С. 120. 



230 

 

На наш взгляд, правильная позиция И. С. Дикарева требует согласования с 

действующим нормативным регулированием, тем более острота вопроса значи-

тельно нивелируется установлением шестимесячного срока подачи жалобы, пред-

ставления. Анализ положений главы 471 УПК РФ подтверждает, что правом об-

ращения в суд кассационной инстанции в равной степени обладает каждый из 

осужденных (оправданных), принимавших участие в уголовном деле. При этом 

момент реализации права в период отведенного законом времени участник волен 

выбрать по своему усмотрению, с учетом обстоятельств подготовки жалобы. Сле-

довало бы вести речь о целесообразности введения механизма соединения одно-

временно (или последовательно) поданных жалоб несколькими осужденными, что 

позволило бы обеспечить право каждого осужденного на полноценное кассацион-

ное обжалование судебного решения. 

Изложенное относительно особенностей судебного производства по соеди-

ненному уголовному делу можно подытожить следующими общими положениями. 

1. Правовая регламентация судебного производства содержит значительный 

массив положений, отражающих особенности рассмотрения в различных инстан-

циях уголовных дел, соединенных по лицам и преступлениям. Многие казуисти-

ческие ситуации разъяснены в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ. 

Вместе с тем в дополнительной интерпретации нуждается осуществление в одном 

производстве очного и заочного, общего и особого порядков рассмотрения дела, 

определение состава суда при повторном рассмотрении дела в отношении отдель-

ных подсудимых, соединение и выделение уголовных дел непосредственно су-

дом, возвращение с этой целью уголовного дела прокурору и другие вопросы. 

2. В контрольных судебных инстанциях, когда уголовное дело к этому вре-

мени рассмотрено и разрешено по существу, автономные производства в рамках 

формально единого уголовного дела различаются в большей степени, чем в суде 

первой инстанции. Например, приговор может быть отменен в части осуждения 

одного из соучастников или по одному из вмененных деяний, но не оговаривается 

возможность проведения судебного разбирательства в первой инстанции при от-
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сутствии одного из подсудимых, если не исследуются вопросы, связанные с его 

участием в совершении отдельного преступления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изложенное в работе дает основание для главного вывода о том, что досу-

дебное расследование и судебное рассмотрение сложносоставного уголовного де-

ла существенно отличаются от производства в отношении одного лица, совер-

шившего одно преступление. Объединенное уголовное дело, сочетая в себе два 

противоположных начала — необходимость унификации порядка уголовно-

процессуальной деятельности при сохранении автономности входящих в него 

уголовных преследований, не позволяет организовать его движение по стадиям 

уголовного процесса с выполнением заранее выработанного алгоритма действий 

для ординарного производства.  

Проведенное исследование подтверждает известную закономерность о вза-

имосвязи явлений, событий и, в нашем случае, норм и институтов уголовно-

процессуального права. Усилившаяся дифференциация досудебного и судебного 

производства, развитие личных прав и гарантий участников процесса, возросшие 

требования к соблюдению процессуальной формы в целом привели к тому, что 

прежнее неконфликтное сосуществование в одном уголовном деле нескольких 

уголовных преследований стало сопровождаться коллизиями, вызванными разно-

стью интересов и возможностей. Данный тезис легко подтверждается примерами. 

Возникла проблема определения состава суда несколькими подсудимыми, а также 

порядка судебного разбирательства. Прежнее единство формы судоговорения ис-

ключало саму ситуацию выбора, а значит и несовпадения позиций. Участие за-

щитника с момента, как правило, окончания предварительного следствия и его 

полное неучастие при дознании естественно исключали проблему приглашения и 

устранения адвоката в момент формирования пределов производства по уголов-

ному делу. Отсутствовавшее понятие уголовного преследования не требовало 

усилий по регламентации и доктринальному определению его начального момен-

та, не ставило задачу разграничения отдельных преследований. Считалось есте-

ственным проведение любых следственных действий в целях установления обсто-

ятельств новых преступлений, выявленных в ходе расследования. Никто не счи-

тал это расследованием «внутри расследования», имевшим признаки укрытия 
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преступлений от учета и ограничения прав участников процесса. В настоящее 

время возвышение значения акта возбуждения уголовного дела делает такое рас-

ширение предмета доказывания, по официальным оценкам, сомнительным. 

Проведенное исследование позволяет констатировать, что практически 

каждый шаг законодателя «отзывается» в смежных нормах и институтах, которые 

в той или иной мере могут применяться при производстве по сложносоставному 

уголовному делу. Предвидения побочных последствий точечного вмешательства 

в отдельную норму современному законотворчеству весьма не достает. 

Как это ни парадоксально звучит, нестрогость в части соблюдения процес-

суальной формы смягчала проявления индивидуальности отдельных уголовных 

преследований. Как только был взят курс на повышение требований к процедуре, 

проявились элементы неполной совместимости возросших индивидуальностей в 

едином уголовном деле. 

Представленные в настоящей работе результаты исследования в известной 

мере смягчают напряженность, возникшую в сложносоставных уголовных делах, 

по крайней мере, тем, что обращают внимание на «узкие» места и содержат реко-

мендации по снятию противоречий. В частности, на уровне рекомендаций может 

быть разрешена проблема нескольких мер пресечения, избранных в отдельных 

производствах, но оказавшихся в едином уголовном деле после их соединения. Ре-

комендациями могут быть прояснены предмет следственных действий, т. е. преде-

лы фиксации сведений, прямо не связанных с обстоятельствами преследования, 

по которому принято решение об их проведении, судьба длящихся следственных 

действий и мер процессуального принуждения и другие подобные аспекты. Но 

многие вопросы совмещения процессуально автономных преследований в грани-

цах сложносоставного уголовного дела требуют нормативного вмешательства, 

в том числе в русле сделанных в диссертации предложений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  
Обобщенные результаты анкетирования сотрудников  

органов предварительного расследования 

 
При подготовке настоящего диссертационного исследования проводилось анкетирование 

229 сотрудников органов предварительного расследования МВД России и Следственного коми-
тета Российской Федерации, осуществляющих досудебное производство на территории респуб-
лик Бурятия, Крым, Хакасия, Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Кемеровской, 
Московской, Новосибирской, Омской, Томской областей.  

 
№ 
п/п 

Вопрос Респонденты 
кол-во % 

Исходная ситуация: Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 162 УК РФ, в отношении Иванова И. И. В ходе расследования при прове-
дении обыска по месту жительства подозреваемого обнаружен пистолет, который соглас-
но заключению эксперта является огнестрельным оружием 

1 Необходимо ли вынесение нового постановления о возбуждении уголовного дела по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ? 
Да, если в решении о возбуждении уголовного дела по факту раз-
бойного нападения отсутствует описание квалифицирующего при-
знака «с применением оружия» 

 
 

    6 

 
 

  2,6 
Да, если изъятое оружие не связано с фактом совершения разбой-
ного нападения 

 
  43 

 
18,8 

Независимо от обстоятельств, указанных в вариантах «а» и «б», 
должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела по 
признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ 

 
 

171 

 
 

74,7 
Нет, новое решение о возбуждении уголовного дела принимать не 
требуется, поскольку УПК РФ не предусматривает обязанности 
вновь возбуждать уголовное дело при выявлении преступлений, 
совершенных тем же лицом 

 
 
 

    9 

 
 
 

  3,6 
2 В ходе допроса подозреваемого Иванов И. И. сообщил, что по месту его жительства 

находится имущество, похищенное им при совершении иных преступлений. Имеет ли 
право следователь допросить Иванова И. И. по факту совершения иных преступлений, 
несмотря на то что уголовные дела по ним не возбуждены? 
Да, следователь имеет право допросить лицо по иным фактам пре-
ступной деятельности в целях принятия решения о выделении ма-
териалов уголовного дела в отдельное производство 

 
 

214 

 
 

93,4 
Нет, следователь имеет право лишь зафиксировать инициативные 
показания Иванова И. И. по факту совершения иных преступлений, 
так как уголовные дела по ним не возбуждены 

 
 

  15 

 
 

  6,6 
3 Необходимо ли вновь принимать решение о возбуждении уголовных дел в отношении 

соучастников Иванова И. И. при их установлении? 
Да, в отношении установленных соучастников необходимо принять 
решение о возбуждении уголовного дела, так как первоначальное 
решение вынесено в отношении Иванова И. И. 

 
 

  59 

 
 

25,8 
Нет, вынесение новых постановлений о возбуждении уголовных 
дел в отношении установленных соучастников не требуется 

 
170 

 
74,2 
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№ 
п/п 

Вопрос Респонденты 
кол-во % 

4 При решении вопроса о заключении под стражу подозреваемого Иванова И. И. в поряд-
ке ст. 100 УПК РФ, следователь указал на причастность его к совершению преступле-
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 162 (возбуждение уголовного дела) и ст. 222 УК РФ (по-
дозрение звучит впервые). По каким статьям следователь должен предъявить обвине-
ние Иванову И. И. в течение последующих 10 суток? 
Обвинение должно быть предъявлено по обеим статьям   98 42,8 
Обвинение может быть предъявлено по одной из статей 131 57,2 

5 В ходатайстве следователя о продлении срока содержания лица под стражей указано, 
что Иванову И. И. предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Кроме того, Ива-
нов И. И. подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (подозрение объявлено впервые). Уголовные дела соединены в одно производство. 
При продлении срока содержания под стражей возникнет ли у следователя обязан-
ность в течение 10 суток предъявить обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ? 
Да, следователь обязан перепредъявить обвинение в соответствии с 
требованиями ст. 100 УПК РФ 

 
  75 

 
32,8 

Нет, Иванов И. И. уже находится в статусе обвиняемого и пере-
предъявление обвинения не требуется 

 
154 

 
67,2 

6 В ходе производства обыска по месту жительства Иванова И. И. было обнаружено 
имущество, которое находится в розыске по ориентировке (или очевидно его незакон-
ное происхождение). Какой порядок применим для изъятия обнаруженного имущества? 
В рамках уже проводимого следственного действия 191 83,4 
Завершить следственное действие; составить рапорт об обнаруже-
нии признаков преступления; провести осмотр места происшествия 

 
  17 

 
  7,4 

Завершить следственное действие; провести обыск как следствен-
ное действие, не терпящее отлагательств; обратиться в суд в поряд-
ке ч. 5 ст. 165 УПК РФ 

 
 

  21 

 
 

  9,2 
7 Иванову И. И. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 162, ч. 4 ст. 111, ст. 222 УК РФ. Двум его соучастникам обвинение предъявлено 
по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Какое решение должен принять следователь после получения 
ходатайства Иванова И. И. о рассмотрении уголовного дела в суде с участием при-
сяжных заседателей (к подсудности указанного состава суда относится преступле-
ние, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ)? 
При наличии возражений выделить в отношении соучастников уго-
ловные дела в отдельное производство, если это не отразится на 
всесторонности разрешения уголовного дела 

 
 

104 

 
 

45,4 
Выделить уголовные дела в отношении соучастников в любом слу-
чае, так как они не имеют права заявлять ходатайство о рассмотре-
нии уголовного дела с участием присяжных заседателей 

 
 

  35 

 
 

15,3 
Оставить пределы производства по уголовному делу без измене-
ний, направить его прокурору для утверждения обвинительного за-
ключения и передачи в суд 

 
 

  90 

 
 

39,3 
8 
 

Иванов И. И. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 
УК РФ, а также в совершении ряда других квартирных краж. В ходе предваритель-
ного расследования установлено, что по одному из эпизодов потерпевшей является 
родственница следователя. Какие решения могут быть приняты в сложившейся 
ситуации? 
Преступление, в рамках расследования которого выявлена заинте-
ресованность следователя, должно быть выделено в отдельное про-
изводство с поручением расследования иным лицам 

 
 

211 

 
 

92,1 
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№ 
п/п 

Вопрос Респонденты 
кол-во % 

Следователь должен быть отстранен от расследования всех пре-
ступлений, совершенных Ивановым И. И., так как основания отво-
да распространяются на все производство 

 
 

18 

 
 

7,9 
9 Уголовные дела по факту совершения ряда квартирных краж соединены в одно произ-

водство в порядке ч. 2 ст. 153 УПК РФ (совпадает способ проникновения). В ходе рас-
следования в порядке ст. 91 УПК РФ задержан Петров С. С., которому разъяснено по-
дозрение только в одном эпизоде краж. Является ли Петров С. С. подозреваемым по 
иным преступлениям? Обязан ли следователь предъявить обвинение по всем фактам, 
если будет избрана мера пресечения в порядке ст. 100 УПК РФ? 
Да, Петров С. С. является подозреваемым в целом по уголовному 
делу; обвинение должно быть предъявлено по всем эпизодам, со-
единенным в одно производство 

 
 

  59 

 
 

25,8 
Нет, Петров С. С. является подозреваемым только в части офици-
ально объявленного уголовного преследования; по иным преступ-
лениям должно быть вынесено решение о выделении уголовных 
дел в отдельное производство до избрания меры пресечения 

 
 
 

  62 

 
 
 

27,1 
Нет, Петров С. С. является подозреваемым только в части офици-
ально объявленного уголовного преследования; обвинение может 
быть предъявлено только по фактам, объявленным в протоколе за-
держания и ходатайстве следователя об избрании меры пресечения 

 
 
 

108 

 
 
 

47,2 
10 Конституционным судом РФ в определении от 14 января 2020 г. № 6-О высказана пра-

вовая позиция о конституционности раздельного исчисления сроков содержания лица 
под стражей, чье уголовное преследование осуществляется в рамках двух и более уго-
ловных дел, при условии, если решение органов предварительного расследования об от-
казе в соединении уголовных дел законно, обоснованно и не причиняет ущерб конститу-
ционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства. 
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, должен ли следователь дове-
сти до сведения суда наличие иных возбужденных уголовных дел в отношении того же 
лица, при решении вопроса об избрании или продлении срока действия меры пресечения 
в виде заключения лица под стражу? 
Нет, такой обязанности у следователя не возникает, так как это раз-
ные производства 

 
  85 

 
37,1 

Да, но только о делах, которые ранее были выделены в отдельное 
производство 

 
  25 

 
10,9 

Да, в любом случае. 119 52,0 
11 Укажите стаж работы в занимаемой должности: 

До 5 лет   93 40,6 
От 5 до 10 лет   41 17,9 
От 10 до 15 лет   35 15,3 
От 15 до 20 лет   39 17,0 
Свыше 20 лет   21   9,2 
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Приложение 2 

Примерная программа изучения материалов уголовных дел 

1. Формирование сложносоставного уголовного дела (возбуждение уголовного дела в 
связи с совершением нескольких преступлений или в отношении нескольких лиц, соединение 
уголовных дел, дополнение обвинения (подозрения)). 

2. Изменение объема сложносоставного уголовного дела (выделение материалов о но-
вом преступлении, выявленном в ходе расследования, выделение уголовного дела в отноше-
нии соучастников преступления, прекращение уголовного дела в части (прекращение уголов-
ного преследования)). 

3. Определение процессуального положения преследуемых и иных заинтересованных 
лиц (способы объективизации уголовного преследования до и после формирования сложносо-
ставного уголовного дела; пределы доступа к материалам уголовного дела; количество защит-
ников, представляющих интересы преследуемых лиц по уголовному делу и предмет их работы; 
особенности участия потерпевшего при производстве по сложносоставному уголовному делу). 

4. Производство следственных действий (предмет производства следственных действий 
и его соотношение с предметом производства по сложносоставному уголовному делу; оценка 
оснований производства следственных действий до и после формирования/расформирования 
сложносоставного уголовного дела; использование результатов следственных действий в дока-
зывании нескольких преступлений, а также по выделенным и иным уголовным делам). 

5. Применение мер процессуального принуждения (соотношение оснований избрания 
мер пресечения и предмета сложносоставного уголовного дела; выполнение требований, преду-
смотренных ст. 100 УПК РФ, в рамках каждого уголовного преследования в едином уголовном 
деле; использование при расследовании уголовного дела информации о других, раздельно рас-
следуемых уголовных делах в отношении того же преследуемого лица). 

6. Производство по сложносоставному уголовному делу в судебных стадиях (разрешение 
конфликта процессуальных интересов обвиняемых в части выбора порядка судебного разбира-
тельства и состава суда; наличие предпосылок комбинирования элементов общего и особого, 
очного и заочного порядков судебного разбирательства; специфика производства в экстраорди-
нарных стадиях уголовного процесса). 
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Приложение 3 

Предложения по совершенствованию норм УПК РФ 

 
В целях оптимизации производства по сложносоставным уголовным делам предлагается 

внести следующие изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации: 

1. Дополнить статью 46 Кодекса частью 11 следующего содержания: «В случае если в хо-
де расследования соединенного уголовного дела получены достаточные данные, дающие осно-
вание подозревать лицо в совершении тех преступлений, с учетом которых в отношении него 
не принимались решения, указанные в ч. 1 настоящей статьи, следователь разъясняет суще-
ство возникшего подозрения, о чем составляется протокол. Разъяснение подозрения возможно 
при производстве любого процессуального действия с обязательной отметкой об этом в со-
ответствующем протоколе». 

2. Дополнить часть 3 статьи 49 Кодекса пунктом 7 следующего содержания: «7) с мо-
мента выявления противоречий между интересами подозреваемых или обвиняемых».  

3. Дополнить статью 153 Кодекса частью 5 следующего содержания: «При соединении 
нескольких уголовных дел, по каждому из которых в отношении лица ранее была избрана мера 
пресечения, руководителю следственного органа или прокурору необходимо поручить следова-
телю или дознавателю решить вопрос о переизбрании меры пресечения с учетом совокупности 
расследуемых преступлений. До переизбрания каждая мера пресечения действует в рамках 
уголовного преследования за то преступление, с учетом которого была избрана». 

4. Дополнить статью 175 Кодекса частью 11 следующего содержания: «Если в ходе пред-
варительного следствия становится известно о совершении обвиняемым иного преступления, 
то при наличии достаточных доказательств, дающих основания для обвинения лица в его со-
вершении, следователь в соответствии со статьей 171 настоящего Кодекса выносит новое 
постановление о привлечении в качестве обвиняемого, дополняя его новым преступлением и 
предъявляет его обвиняемому в порядке, установленном статьей 172 настоящего Кодекса». 

5. Дополнить часть 4 статьи 2141 Кодекса пунктом 3 следующего содержания: «3) пре-
кратить производство по заявленному ходатайству».  

6. Внести изменения в часть 1 статьи 217 Кодекса, изложив ее в следующей редакции: 
«После выполнения требования статьи 216 настоящего Кодекса следователь предъявляет об-
виняемому и его защитнику подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью девятой статьи 166 настоящего Кодекса. Для 
ознакомления предъявляются также вещественные доказательства и по просьбе обвиняемого 
или его защитника фотографии, материалы аудио- и (или) видеозаписи, киносъемки и иные 
приложения к протоколам следственных действий. В случае невозможности предъявления ве-
щественных доказательств следователь выносит об этом постановление. По ходатайству 
обвиняемого и его защитника следователь предоставляет им возможность знакомиться с 
материалами уголовного дела раздельно. Если в производстве по уголовному делу участвуют 
несколько обвиняемых, то последовательность предоставления им и их защитникам материа-
лов уголовного дела устанавливается следователем. Материалы уголовного дела предостав-
ляются обвиняемым и их защитникам в той части, которая соответствует предъявлен-
ному им обвинению». 

7. Исключить из перечня, предусмотренного в части 1 статьи 237 Кодекса, пункт: 
«4) имеются предусмотренные статьей 153 настоящего Кодекса основания для соединения 
уголовных дел, за исключением случая, предусмотренного ст. 2392 настоящего Кодекса»; 

8. Внести изменения в статью 2392 Кодекса, изложив ее в следующей редакции: «Суд при 
наличии оснований, предусмотренных настоящим Кодексом и возникших после поступления 
уголовного дела в суд, вправе по собственной инициативе или по ходатайству стороны при-
нять решение о соединении уголовных дел в одно производство».  
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9. Внести изменения в часть 6 статьи 316 Кодекса, изложив ее в следующей редакции: 
«При возражении подсудимого, государственного или частного обвинителя, потерпевшего 
против постановления приговора без проведения судебного разбирательства либо по соб-
ственной инициативе судья выносит постановление о прекращении особого порядка судебного 
разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. Если лицо об-
виняется в совершении нескольких преступлений, то суд вправе назначить рассмотрение 
конкретного обвинения в общем порядке с сохранением особого порядка судебного разбира-
тельства по оставшимся преступлениям».  

 
 


