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(Извлечение)
Статья 73. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:
1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства
совершения преступления);
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и
мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от
уголовной ответственности и наказания;
8) обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее
конфискации в соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации, получено в результате совершения преступления или
является доходами от этого имущества либо использовалось или
предназначалось для использования в качестве орудия, оборудования или
иного средства совершения преступления либо для финансирования
терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма), организованной
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации).
(п. 8 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ, в ред.
Федеральных законов от 28.06.2014 N 179-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ)
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2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие
совершению преступления.
Статья 115. Наложение ареста на имущество
1. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска,
взыскания штрафа, других имущественных взысканий или возможной
конфискации имущества, указанного в части первой статьи 104.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации, следователь с согласия руководителя
следственного органа или дознаватель с согласия прокурора возбуждает
перед судом ходатайство о наложении ареста на имущество подозреваемого,
обвиняемого или лиц, несущих по закону материальную ответственность за
их действия. Суд рассматривает ходатайство в порядке, установленном
статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о наложении ареста
на имущество суд должен указать на конкретные, фактические
обстоятельства, на основании которых он принял такое решение, а также
установить ограничения, связанные с владением, пользованием,
распоряжением арестованным имуществом.
(часть первая в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 190-ФЗ)
2. Наложение ареста на имущество состоит в запрете, адресованном
собственнику или владельцу имущества, распоряжаться и в необходимых
случаях пользоваться им, а также в изъятии имущества и передаче его на
хранение.
3. Арест может быть наложен на имущество, находящееся у других лиц,
не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по
закону материальную ответственность за их действия, если есть достаточные
основания полагать, что оно получено в результате преступных действий
подозреваемого, обвиняемого либо использовалось или предназначалось для
использования в качестве орудия, оборудования или иного средства
совершения преступления либо для финансирования терроризма,
экстремистской деятельности (экстремизма), организованной группы,
незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества
(преступной организации). Суд рассматривает ходатайство в порядке,
установленном статьей 165 настоящего Кодекса. При решении вопроса о
наложении ареста на имущество суд должен указать на конкретные,
фактические обстоятельства, на основании которых он принял такое
решение, а также установить ограничения, связанные с владением,
пользованием, распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на
который налагается арест на имущество, с учетом установленного по
уголовному делу срока предварительного расследования и времени,
необходимого для передачи уголовного дела в суд. Установленный судом
срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в порядке,
установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.
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(часть третья в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 190-ФЗ)
Статья 208. Основания, порядок и сроки приостановления
предварительного следствия
1. Предварительное следствие приостанавливается при наличии одного
из следующих оснований:
1) лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не
установлено;
2) подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его
нахождения не установлено по иным причинам;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
3) место нахождения подозреваемого или обвиняемого известно, однако
реальная возможность его участия в уголовном деле отсутствует;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
4) временное тяжелое заболевание подозреваемого или обвиняемого,
удостоверенное медицинским заключением, препятствует его участию в
следственных и иных процессуальных действиях.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 58-ФЗ)
2. О приостановлении предварительного следствия следователь выносит
постановление, копию которого направляет прокурору.
3. Если по уголовному делу привлечено два или более обвиняемых, а
основания для приостановления относятся не ко всем обвиняемым, то
следователь вправе выделить в отдельное производство и приостановить
уголовное дело в отношении отдельных обвиняемых.
4. По основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой
настоящей статьи, предварительное следствие приостанавливается лишь по
истечении его срока. По основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части
первой настоящей статьи, предварительное следствие может быть
приостановлено и до окончания его срока.
5. До приостановления предварительного следствия следователь
выполняет все следственные действия, производство которых возможно в
отсутствие подозреваемого или обвиняемого, и принимает меры по его
розыску либо установлению лица, совершившего преступление.
(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 92-ФЗ)
6. Если по уголовному делу наложен арест на имущество в соответствии
с частью третьей статьи 115 настоящего Кодекса, следователь до
приостановления
предварительного
следствия
обязан
установить
обстоятельства, подтверждающие, что арестованное имущество получено в
результате преступных действий подозреваемого, обвиняемого либо
использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия,
оборудования или иного средства совершения преступления либо для
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма),
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организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации), а также рассмотреть
вопрос о возможном изменении ограничений, связанных с владением,
пользованием, распоряжением арестованным имуществом, либо об отмене
ареста, наложенного на имущество.
(часть 6 введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 190-ФЗ)
7. В случае, если не отпали основания для применения меры
процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество лиц,
не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми или лицами, несущими по
закону материальную ответственность за их действия, следователь с согласия
руководителя соответствующего следственного органа или дознаватель с
согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство в
порядке, установленном статьей 115.1 настоящего Кодекса.
(часть 7 введена Федеральным законом от 29.06.2015 N 190-ФЗ)
Статья 299. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора
1. При постановлении приговора суд в совещательной комнате
разрешает следующие вопросы:
1) доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого
обвиняется подсудимый;
2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый;
3) является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью,
статьей Уголовного кодекса Российской Федерации оно предусмотрено;
4) виновен ли подсудимый в совершении этого преступления;
5) подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им
преступление;
6) имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание;
6.1) имеются ли основания для изменения категории преступления, в
совершении которого обвиняется подсудимый, на менее тяжкую в
соответствии с частью шестой статьи 15 Уголовного кодекса Российской
Федерации;
(п. 6.1 введен Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
7) какое наказание должно быть назначено подсудимому;
7.1) имеются ли основания для замены наказания в виде лишения
свободы принудительными работами в порядке, установленном статьей 53.1
Уголовного кодекса Российской Федерации;
(п. 7.1 введен Федеральным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
7.2) нуждается ли подсудимый в прохождении лечения от наркомании и
медицинской и (или) социальной реабилитации в порядке, установленном
статьей 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации;
(п. 7.2 введен Федеральным законом от 25.11.2013 N 313-ФЗ)
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8) имеются ли основания для постановления приговора без назначения
наказания или освобождения от наказания;
9) какой вид исправительного учреждения и режим должны быть
определены подсудимому при назначении ему наказания в виде лишения
свободы;
10) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в
каком размере;
10.1) доказано ли, что имущество, подлежащее конфискации, получено в
результате совершения преступления или является доходами от этого
имущества либо использовалось или предназначалось для использования в
качестве орудия, оборудования или иного средства совершения преступления
либо для финансирования терроризма, экстремистской деятельности
(экстремизма), организованной группы, незаконного вооруженного
формирования, преступного сообщества (преступной организации);
(п. 10.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ, в ред.
Федеральных законов от 28.06.2014 N 179-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ)
11) как поступить с имуществом, на которое наложен арест для
обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, для обеспечения
гражданского иска или возможной конфискации;
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 40-ФЗ)
12) как поступить с вещественными доказательствами;
13) на кого и в каком размере должны быть возложены процессуальные
издержки;
14) должен ли суд в случаях, предусмотренных статьей 48 Уголовного
кодекса Российской Федерации, лишить подсудимого специального,
воинского или почетного звания, классного чина, а также государственных
наград;
15) могут ли быть применены принудительные меры воспитательного
воздействия в случаях, предусмотренных статьями 90 и 91 Уголовного
кодекса Российской Федерации;
16) могут ли быть применены принудительные меры медицинского
характера в случаях, предусмотренных статьей 99 Уголовного кодекса
Российской Федерации;
17) следует ли отменить или изменить меру пресечения в отношении
подсудимого.
2. Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких
преступлений, то суд разрешает вопросы, указанные в пунктах 1 - 7 части
первой настоящей статьи, по каждому преступлению в отдельности.
3. Если в совершении преступления обвиняется несколько подсудимых,
то суд разрешает вопросы, указанные в пунктах 1 - 7 части первой настоящей
статьи, в отношении каждого подсудимого в отдельности, определяя роль и
степень его участия в совершенном деянии.
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Статья 307. Описательно-мотивировочная часть обвинительного
приговора
Описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна
содержать:
1) описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с
указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов,
целей и последствий преступления;
2) доказательства, на которых основаны выводы суда в отношении
подсудимого, и мотивы, по которым суд отверг другие доказательства;
3) указание на обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а в
случае признания обвинения в какой-либо части необоснованным или
установления неправильной квалификации преступления - основания и
мотивы изменения обвинения;
4) мотивы решения всех вопросов, относящихся к назначению
уголовного наказания, освобождению от него или его отбывания,
применению иных мер воздействия;
4.1) доказательства, на которых основаны выводы суда о том, что
имущество, подлежащее конфискации, получено в результате совершения
преступления или является доходами от этого имущества либо
использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия,
оборудования или иного средства совершения преступления либо для
финансирования терроризма, экстремистской деятельности (экстремизма),
организованной группы, незаконного вооруженного формирования,
преступного сообщества (преступной организации);
(п. 4.1 введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 153-ФЗ, в ред.
Федеральных законов от 28.06.2014 N 179-ФЗ, от 31.12.2014 N 530-ФЗ)
5) обоснование принятых решений по другим вопросам, указанным в
статье 299 настоящего Кодекса.

