
Предварительное слушание по уголовному делу может быть назначено
по инициативе судьи или по ходатайству сторон при наличии оснований для
его  проведения  (ст.229  УПК  РФ).  Ходатайство  о  проведении
предварительного  слушания  может  быть  заявлено  стороной  после
ознакомления с материалами уголовного дела либо в течение 3 суток со дня
получения копии обвинительного заключения или обвинительного акта.

По  результатам  предварительного  слушания  судья  в  соответствии  со
ст.236 УПК РФ принимает одно из следующих решений:

-о направлении уголовного дела по подсудности в случае, если в ходе
предварительного слушания прокурор изменит обвинение;

-о возвращении уголовного дела прокурору по основаниям, указанным в
ст.237 УПК РФ;

-о прекращении уголовного дела (ст.239 УПК РФ);

-о приостановлении производства по уголовному делу (ст.238 УПК РФ);

-о  прекращении  уголовного  дела  или  уголовного  преследования  в
соответствии со ст.25.1 УПК РФ и назначении обвиняемому меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст.104.4 УК
РФ;

-об отложении судебного заседания в связи с наличием не вступившего
в законную силу приговора, предусматривающего условное осуждение лица,
в отношении которого в суд поступило уголовное дело, за ранее совершенное
им преступление;

-о  выделении  или  невозможности  выделения  уголовного  дела  в
отдельное производство (ст.239.1 УПК РФ);

-о  соединении  или  невозможности  соединения  уголовных  дел  в  одно
производством (ст.239.2 УПК РФ);

-о назначении судебного заседания.

Решение  суда,  выносимое  по  итогам  предварительного  слушания,
оформляется постановлением, в котором обосновывается принятое решение
о  дальнейшем движении уголовного  дела,  в  соответствии  с  требованиями
уголовно-процессуального  закона  к  его  содержанию  и  форме.  В  данном
постановлении  должны  быть  отражены  все  результаты  рассмотрения
заявленных  сторонами  ходатайств  и  поданных  жалоб.  Если  на
предварительном слушании судья удовлетворил заявленные ходатайства об
исключении  доказательств,  в  постановлении  указывается,  какие  именно
доказательства  были  исключены  и  какие  материалы  уголовного  дела,
обосновывающие  исключение  данного  доказательства,  не  могут
исследоваться и оглашаться в судебном заседании, а также использоваться в
процессе доказывания.



В случае изменения обвинения в ходе предварительного слушания судья
отражает  это  обстоятельство  в  постановлении.  Если  изменение  обвинения
влечет  за  собой  изменение  подсудности  уголовного  дела,  то  судья
обосновывает в постановлении решение о направлении уголовного дела по
подсудности в соответствии с требованиями ст.ст.31-36 УПК РФ.

В постановлении судья должен также разрешить вопросы, связанные с
применением в отношении обвиняемого меры пресечения.

Судебное  решение,  принятое  по  результатам  предварительного
слушания, может быть обжаловано в апелляционном и (или) кассационном
порядке, за исключением решения о назначении судебного заседания в части
разрешения  вопросов,  касающихся  места,  даты  и  времени  судебного
заседания,  назначения  защитника  в  случаях,  предусмотренных  п.п.2-7  ч.1
ст.51 УПК РФ, вызова в судебное заседание лиц по спискам, представленным
сторонами, и рассмотрения уголовного дела в закрытом судебном заседании
в  случаях,  предусмотренных  ст.241  УПК  РФ.  Эти  решения  могут  быть
обжалованы  впоследствии  одновременно  с  обжалованием  приговора  или
иного итогового решения по уголовному делу, поскольку, в соответствии с
правовой  позицией  Конституционного  Суда  РФ,  не  затрагивают  и  не
нарушают конституционных и иных прав обвиняемого, не препятствуют его
доступ к правосудию.


