
Верховный Суд РФ в пленуме от 19.12.2017 № 51 дал разъяснения по 
рассмотрению уголовных дел в первой инстанции в общем порядке 
судопроизводства. 

Подчеркивается, что суд обязан создать необходимые условия для 
осуществления сторонами их прав, в т. ч. по представлению доказательств, 
а также для исполнения ими своих процессуальных обязанностей. Указано, 
какие действия нужно совершить в подготовительной части судебного 
заседания. 

Обращается внимание на нюансы, относящиеся к судебному следствию 
(изложение обвинения, очередность представления доказательств, 
оглашение ранее данных показаний, рассмотрение ходатайств о признании 
доказательств недопустимыми и т. д.). 

Так, если в материалах дела отсутствуют документы, которые позволили 
бы установить личность подсудимого, либо достоверность содержащихся в 
деле персональных данных о подсудимом (например, относительно 
фамилии, имени, отчества, даты или места рождения) вызывает у суда 
сомнения, то суд предлагает государственному обвинителю представить 
необходимые документы для устранения препятствий к судебному 
разбирательству. 

В случае, когда в ходе предварительного расследования потерпевшему не 
разъяснялось его право на предъявление гражданского иска, суд в 
подготовительной части судебного заседания разъясняет потерпевшему 
это право и возможность его осуществления до окончания судебного 
следствия. 

Ходатайства, поступившие до начала рассмотрения дела либо заявленные 
в подготовительной части судебного заседания, о вызове новых 
свидетелей, экспертов, специалистов, об истребовании вещественных 
доказательств и документов или об исключении доказательств, полученных 
с нарушением требований уголовно-процессуального закона, а также 
ходатайства, связанные с определением круга участников судебного 
разбирательства и движением дела (о признании потерпевшим, 
гражданским истцом, об отложении или о приостановлении судебного 
разбирательства, прекращении дела и др.), разрешаются непосредственно 
после их заявления и обсуждения. 

Также обращено внимание судов на то, что судебное следствие начинается 
с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому 
обвинения. По смыслу закона государственный обвинитель излагает не все 
содержание обвинительного заключения (обвинительного акта), а только 
описание преступления с указанием времени, места, способа его 
совершения, других обстоятельств, имеющих значение для уголовного 



дела, и формулировку предъявленного обвинения со ссылкой на пункт, 
часть, статью УК РФ, предусматривающие ответственность за данное 
преступление. 

Если по делу несколько подсудимых обвиняются в совершении одного и 
того же преступления (преступлений), государственный обвинитель вправе 
не повторять фактические обстоятельства преступления (преступлений) 
при изложении обвинения в отношении каждого из них. 

По смыслу УПК РФ суд не вызывает несовершеннолетнего потерпевшего, 
свидетеля для допроса в судебном заседании и оглашает его показания, 
ранее данные при производстве предварительного расследования, если 
они были получены с применением видеозаписи или киносъемки, 
материалы которых хранятся при уголовном деле. 

В тех случаях, когда видеозапись или киносъемка при допросе не 
применялись, а сторона возражает против оглашения таких показаний и 
ходатайствует о вызове несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля 
для допроса в судебном заседании, суд по результатам обсуждения 
ходатайства принимает мотивированное решение. 

При этом суду следует учитывать положения Конвенции о правах ребенка 
от 20 ноября 1989 года и Конвенции Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 
2007 года, согласно которым благополучие и интересы детей являются 
основополагающими ценностями. Исходя из этих требований суд вправе 
отказать в удовлетворении заявленного ходатайства, в частности, при 
наличии оснований опасаться за психическое здоровье и психологическое 
состояние несовершеннолетнего. Ссылаясь на указанные основания, суд 
должен располагать соответствующими медицинскими документами, 
заключением эксперта или специалиста (врача, психолога). 

Признав невозможным проведение допроса несовершеннолетнего, суд 
принимает решение об оглашении его показаний, данных при производстве 
предварительного расследования без применения видеозаписи или 
киносъемки. 

Кроме того, освещены и такие вопросы, как возвращение дела прокурору, 
отказ от обвинения или его смягчение, прекращение уголовного дела, 
подача замечаний на протокол судебного заседания. 

 


