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Приостановление уголовного дела в случае невозможности участия 
подозреваемого, обвиняемого в уголовном деле 

С.М. ЯКУБОВА – адъюнкт кафедры управления органами расследования 
преступлений Академии управления МВД России

В статье рассматриваются проблемы, связанные с приостановлением произ-
водства по уголовным делам в случае, когда место нахождения подозреваемого 
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или обвиняемого известно, однако реальная возможность его участия отсутствует, 
предлагаются пути их решения.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : основание приостановления уголовного дела; процессу-
альные сроки; предварительное расследование; подозреваемый; обвиняемый.

The suspension of criminal proceedings in the case of inability  
to participate suspect, accused in a criminal case

S.M. YAKUBOVA – Adjunct of the Department of management bodies 
investigating crimes of the Management Academy of the Ministry of Internal 
Affairs of Russia 

The article examines the problems associated with the suspension of criminal 
proceedings in the case where the location of the suspect or the accused is known, 
but there is no real possibility of their participation, it offers their solutions. The author 
formulates and justifies the proposal to amend the rules of suspension of the preliminary 
investigation to the prosecutor’s consent, and only after the set in accordance with the 
Code of Criminal Procedure the period of preliminary investigation.

K e y  w o r d s : ground for suspending the criminal proceedings; procedural deadlines; 
preliminary investigation; the suspect; the accused.

В последнее десятилетие законодатель 
прилагает значительные усилия по усовер-
шенствованию уголовно-процессуального 
законодательства, отдельные институты ко-
торого остаются достаточно противоречи-
выми, на что в своих научных трудах неодно-
кратно указывали ученые-процессуалисты1. 
С момента введения УПК РФ в действие  
(1 июля 2002 г.) законодателем в целях со-
вершенствования было принято порядка 160 
федеральных законов, вынесены десятки 
постановлений и определений Конституци-
онного Суда Российской Федерации по при-
чине несоответствия норм УПК РФ положе-
ниям Конституции Российской Федерации и 
в связи с неопределенностью их толкования 
при правоприменении. 

На этом фоне стабильными выглядели 
нормы, регулирующие приостановление 
предварительного следствия, которые с 
2003 г. изменению не подвергались. Од-
нако введение Федеральным законом от 
30.04.2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с приняти-
ем Федерального закона “О компенсации 
за нарушение права на судопроизводство 
в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок”»2 в УПК 
РФ нормы-принципа об осуществлении уго-
ловного судопроизводства в разумный срок 
(ст. 6.1) требует пересмотра норм кодекса, 
регламентирующих процессуальные сроки, 

в том числе о приостановлении уголовного 
дела. Тем более УПК РФ 2001 г., по сравне-
нию с УПК РСФСР, расширил перечень таких 
оснований, предусмотрев приостановление 
предварительного расследования, когда 
место нахождения подозреваемого или об-
виняемого известно, однако реальная воз-
можность его участия в уголовном деле от-
сутствует (п. 3 ч. 1 ст. 208). 

При этом следует отметить, что все осно-
вания приостановления предварительного 
следствия, предусмотренные ч. 1–4 ст. 208 
УПК РФ, характеризуются невозможностью 
участия в производстве следственных дей-
ствий подозреваемого (обвиняемого), на-
деленного законом рядом процессуальных 
прав, реализовать которые в его отсутствие 
нельзя. Таким образом, производство по 
уголовному делу представляется затрудни-
тельным в отсутствие подозреваемого (об-
виняемого), поскольку не могут быть обе-
спечены установленные законом права и 
гарантии указанного участника уголовного 
судопроизводства. В случае невозможности 
участия подозреваемого или обвиняемого 
в уголовном деле предварительное след-
ствие подлежит приостановлению. 

В этой связи нельзя не согласиться с 
утверждением В.Е. Гущева о том, что при-
остановление всегда означает, что цели су-
допроизводства по данному делу не достиг-
нуты, а дознаватель, следователь, прокурор 
и суд не выполнили своих процессуальных 
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задач, в связи с чем от них требуются актив-
ные меры, направленные на устранение об-
стоятельств, вызвавших данное решение3.

Приостановление предварительного 
следствия в связи с п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 
на наш взгляд, также требует оптимизации, 
поскольку, исходя из изучения 167 уголов-
ных дел, приостановленных по указанному 
основанию, последнее применяется очень 
широко, без достаточных на то причин.

Анализ уголовных дел, приостановленных 
по рассматриваемому основанию следова-
телями и дознавателями ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской обла-
сти, УМВД России по Владимирской обла-
сти, подтверждает эту мысль. Так, решения 
по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ по уголовным де-
лам № 628310, 628311, 628309 были приняты 
на основании имеющейся в уголовных делах 
информации о месте нахождения подозре-
ваемых, датированной мартом 2013 г., без 
принятия мер по проверке и установлению 
реальной возможности их участия в произ-
водстве по делу.

Нередки случаи приостановления уголов-
ных дел по п. 3 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи 
с нахождением подозреваемых (обвиняе-
мых), осужденных за совершение других 
преступлений, в исправительных учрежде-
ниях ФСИН России. Однако меры по этапи-
рованию таких лиц к месту расследования в 
порядке, установленном ч. 1 ст. 77.1 УИК РФ, 
не принимаются. Так, по уголовному делу 
№ 173090, возбужденному по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, 
ч. 1 ст. 158 УК РФ, производство предвари-
тельного расследования приостановлено в 
связи с нахождением подозреваемого в од-
ном из исправительных учреждений Челя-
бинской области. Вопрос об этапировании 
подозреваемого либо выезде дознавателя 
в командировку не был решен до момента 
отмены данного необоснованного решения. 

Аналогичная ситуация складывается с 
приостановлением уголовных дел в связи с 
проживанием подозреваемых в других ре-
гионах страны. Например, уголовное дело 
№ 1851, возбужденное по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 
УК РФ, приостановлено в связи с выездом 
подозреваемого в место постоянного жи-
тельства в г. Махачкалу Республики Даге-
стан. 

Имеют место факты приостановления 
уголовных дел по основанию п. 3 ч. 1 ст. 208 
УПК РФ в связи с призывом на воинскую 
службу. Так, по уголовному делу № 210136, 
возбужденному по признакам преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
производство дознания приостановлено в 
связи с призывом подозреваемого для про-
хождения военной службы в рядах Воору-
женных сил Российской Федерации сроком 
на один год.

В этой ситуации, по нашему мнению, тре-
бует решения вопрос об усилении надзора 
за принятием следователем, дознавателем 
анализируемых процессуальных решений.

Так, профессор Г.П. Химичева считает, 
что для обеспечения процессуальной само-
стоятельности следователя неприемлемы 
предложения ряда авторов об установлении 
в законе обязательности санкционирования 
прокурором постановления о приостанов-
лении предварительного следствия4.

Аналогичную позицию занимают Н.В. Жо-
гин, Ф.Н. Фаткуллин5, В.Д. Ломовский6, кото-
рые полагают достаточным для реализации 
прокурором надзорных функций направле-
ние ему копии постановления о приостанов-
лении предварительного следствия. 

В свою очередь А.С. Шагинян с целью уси-
ления прокурорского надзора в данной об-
ласти предлагает приостанавливать пред-
варительное следствие только с согласия 
прокурора7. Аналогичную позицию высказы-
вает и Н.А. Патов, но только в случаях при-
остановления производства по уголовному 
делу при неустановлении лица, подлежаще-
го привлечению в качестве обвиняемого8.

Мы разделяем точку зрения А.С. Шагиня-
на, однако считаем, что к вопросу о согла-
совании с прокурором рассматриваемого 
решения следует подходить дифференци-
рованно, в зависимости от оснований при-
нятия такого действия. 

Необходимость согласования решения 
о приостановлении предварительного рас-
следования становится актуальной и в свя-
зи с принятием Федерального закона от 
20.04.2014 г. № 76-ФЗ «О внесении измене-
ния в ст. 162 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»9. Указанный 
закон в ч. 6 ст. 162 УПК РФ наделил руково-
дителя следственного органа, в производ-
стве которого находится уголовное дело, 
правом устанавливать срок предваритель-
ного следствия в пределах одного месяца 
вне зависимости от того, сколько раз оно до 
этого возобновлялось, прекращалось либо 
возвращалось для производства дополни-
тельного следствия, и вне зависимости от 
общей продолжительности срока предва-
рительного следствия.

В соответствии с указанными изменения-
ми следователь фактически без продления 
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срока предварительного следствия может 
многократно приостанавливать производ-
ство по уголовному делу, затем возобнов-
лять его, поскольку срок предварительного 
следствия в этих случаях устанавливается 
руководителем следственного органа, что 
вступает в противоречие с принципом раз-
умного срока уголовного судопроизводства. 

На основании изложенного предлагаем 
следующие изменения в правила приоста-
новления предварительного расследова-
ния. Считаем, что по основаниям, пред-
усмотренным пп. 2–4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, в 
том числе в связи с невозможностью уча-
стия подозреваемого (обвиняемого) в след-
ственных действиях, расследование уголов-
ных дел о преступлениях, по которым лица 

установлены, должно приостанавливаться 
постановлением следователя или дознава-
теля с согласия прокурора и только по исте-
чении установленного УПК РФ срока пред-
варительного расследования, что позволит 
не допускать необоснованного приостанов-
ления уголовных дел. Кроме того, необходи-
мость согласования такого решения с про-
курором будет мотивировать следователя, 
дознавателя к качественному расследова-
нию.

Приведенные выше примеры приоста-
новления уголовных дел свидетельствуют 
о том, что в случае принятия нашего пред-
ложения подобные факты из следственной 
практики исчезнут, что будет способст-
вовать обеспечению законности.
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