
ÓÃÎËÎÂÍÎ-
ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÅ 

ÏÐÀÂÎ
Ó×ÅÁÍÈÊ ÄËß ÁÀÊÀËÀÂÐÈÀÒÀ È ÌÀÃÈÑÒÐÀÒÓÐÛ

2-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå

Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Ïðåäñåäàòåëÿ Âåðõîâíîãî Ñóäà ÐÔ, 
çàñëóæåííîãî þðèñòà ÐÔ, äîêòîðà þðèäè÷åñêèõ íàóê, 

ïðîôåññîðà Â. Ì. Ëåáåäåâà

Ðåêîìåíäóåòñÿ Ôåäåðàëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì áþäæåòíûì 
îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæäåíèåì âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî 

îáðàçîâàíèÿ «Ìîñêîâñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ þðèäè÷åñêàÿ àêàäåìèÿ 
èìåíè Î. Å. Êóòàôèíà» â êà÷åñòâå ó÷åáíèêà ê èñïîëüçîâàíèþ 

â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå 
ïðîãðàììû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàìêàõ 

íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè: 030900 «Þðèñïðóäåíöèÿ»

Ìîñêâà  Þðàéò  2014

Êíèãà äîñòóïíà â ýëåêòðîííîé áèáëèîòå÷íîé ñèñòåìå
biblio-online.ru

2013

ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПРАВОСУДИЯ



УДК 34
ББК 67.411я73
 У26

Редакционная коллегия:
Лебедев Вячеслав Михайлович — доктор юридических наук, профес-

сор, Председатель Верховного Суда РФ, заслуженный юрист РФ — общая 
и научная редакция;

Ершов Валентин Валентинович — доктор юридических наук, профес-
сор, академик РАЕН, ректор Российской академии правосудия, заслуженный 
юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ — научный редактор;

Загорский Геннадий Ильич — доктор юридических наук, профессор кафе-
дры уголовно-процессуального права и криминалистики им. Н. В. Радутной 
Российской академии правосудия, заслуженный юрист РСФСР, заслуженный 
деятель науки РФ — научный редактор;

Давыдов Владимир Александрович — доктор юридических наук, судья Верхов-
ного Суда РФ, заслуженный юрист РФ, член Президиума Верховного Суда РФ — 
научный редактор и руководитель авторского коллектива; 

Качалов Виктор Иванович — кандидат юридических наук, доцент, 
профессор кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики 
им. Н. В. Радутной Российской академии правосудия — научный редактор 
и руководитель авторского коллектива;

Кононенко Владимир Иванович — кандидат юридических наук, доцент, 
заведующий кафедрой уголовно-процессуального права и криминалистики 
им. Н. В. Радутной Российской академии правосудия — научный редактор.

Рецензенты:
Гаврилов Б. Я. — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафе-

дрой Академии управления МВД России, заслуженный юрист РФ;
Халиулин А. Г. — доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой 

Научно-исследовательского института Академии Генеральной прокуратуры.

У26

 
Уголовно-процессуальное право : учебник для бакалавриата и магистра-

туры / под общ. ред. В. М. Лебедева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2014. — 1060 с. — Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс.

ISBN 978-5-9916-3784-8
Учебник представляет собой второе издание, переработанное и дополнен-

ное, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандар-
том высшего образования четвертого поколения и учебной программой по курсу 
«Уголовно-процессуальное право» на основе действу ющего уголовно-процес-
суального законодательства РФ. В основу данного учебника были положены 
международно-правовые акты, которые гарантируют права и свободы человека 
при производстве по уголовному делу, решения Европейского суда по правам 
человека, Конституция РФ, уголовно-процессуальное законодательство РФ, 
постановления Пленумов Верховного Суда РФ, материа лы судебной практики. 

Учебник написан коллективом кафедры уголовно-процессуального права 
и криминалистики им. Н. В. Радутной Российской академии правосудия, феде-
ральными судьями Верховного Суда РФ, а также известными учеными в обла-
сти уголовно-процессуального права РФ.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факульте-
тов, юристов-практиков, а также всех, кто интересуется уголовно-процессуаль-
ным правом.

УДК 34
ББК 67.411я73

ISBN 978-5-9916-3784-8

© Коллектив авторов, 2012
© Коллектив авторов, 2014, с изменениями
© ООО «Издательство Юрайт», 2014



Îãëàâëåíèå

Авторский коллектив ...................................................................... 14
Предисловие .................................................................................. 16
Принятые сокращения .................................................................... 19

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Глава 1. Сущность и назначение уголовного процесса .............23
1.1. Понятие уголовного процесса ....................................................................23
1.2. Процессуальная форма уголовного процесса .......................................29
1.3. Типы (формы) уголовного судопроизводства .....................................31
1.4. Стадии уголовного судопроизводства ....................................................34
1.5. Уголовно-процессуальные функции .......................................................44
1.6. Уголовно-процессуальные гарантии .......................................................47
1.7. Уголовный процесс и правосудие ............................................................50
Вопросы для самоконтроля .................................................................................51

Глава 2. Уголовно-процессуальное право ...............................52
2.1. Понятие и значение уголовно-процессуального права .....................52
2.2. Уголовно-процессуальные нормы ............................................................56
2.3. Толкование и применение норм уголовно-процессуального 

права ....................................................................................................................58
2.4. Соотношение уголовно-процессуального права и других 

отраслей российского права .......................................................................62
2.5. Уголовно-процессуальное право как учебная дисциплина .............64
2.6. Наука уголовно-процессуального права ................................................66
Вопросы для самоконтроля .................................................................................75

Глава 3. Уголовно-процессуальное законодательство 
Российской Федерации ........................................................76

3.1. Источники уголовно-процессуального права ......................................76
3.2. Общая характеристика Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации ................................................................................79
3.3. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, 

во времени и по кругу лиц ...........................................................................80



4

3.4. Развитие отечественного уголовно-процессуального 
законодательства ............................................................................................82

Вопросы для самоконтроля .................................................................................87
Глава 4. Судебная реформа XIX века и ее влияние 
на современный уголовный процесс .......................................88

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 104
Глава 5. Уголовно-процессуальные правоотношения ............ 105

5.1. Понятие, содержание и признаки уголовно-
процессуальных правоотношений......................................................... 105

5.2. Состав уголовно-процессуальных отношений.................................. 107
5.3. Основания возникновения уголовно-процессуальных 

правоотношений .......................................................................................... 111
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 113

Глава 6. Принципы уголовно-процессуального права ............ 114
6.1. Понятие и значение принципов уголовного процесса ................... 115
6.2. Законность при производстве по уголовному делу ........................ 119
6.3. Публичность .................................................................................................. 120
6.4 Диспозитивность .......................................................................................... 121
6.5. Осуществление правосудия только судом ......................................... 124
6.6. Принцип независимости судей............................................................... 125
6.6. Принцип обеспечения права на справедливое судебное 

разбирательство ........................................................................................... 127
6.7. Уважение чести и достоинства личности ........................................... 134
6.8. Неприкосновенность личности .............................................................. 135
6.9. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве ........................................................................................ 136
6.10. Неприкосновенность жилища .............................................................. 139
6.11. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений ....................................... 139
6.12. Презумпция невиновности .................................................................... 140
6.13. Состязательность сторон ........................................................................ 142
6.14. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права 

на защиту ........................................................................................................ 142
6.15. Свобода оценки доказательств ............................................................. 143
6.16. Язык уголовного судопроизводства ................................................... 144
6.17. Право на обжалование процессуальных действий и решений .....145
6.18. Разумный срок уголовного судопроизводства ............................... 146
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 148

Глава 7. Уголовное преследование ....................................... 149
7.1. Понятие и виды уголовного преследования ...................................... 149



5

7.2. Право потерпевшего на участие в уголовном преследовании ..... 153
7.3. Заявление коммерческой или иной организации как повод 

к уголовному преследованию ................................................................. 156
7.4. Основания, исключа ющие уголовное преследование .................... 158
7.5. Основания прекращения уголовного дела и уголовного 

преследования .............................................................................................. 161
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 169

Глава 8. Участники уголовного судопроизводства ................ 170
8.1. Понятие участников уголовного судопроизводства 

и их классификация ................................................................................... 170
8.2. Суд как участник уголовного судопроизводства ............................. 172
8.3. Участники уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения ...................................................................................................... 177
8.4. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты ... 201
8.5. Иные участники уголовного судопроизводства ............................... 219
8.6. Обстоятельства, исключа ющие участие в уголовном 

судопроизводстве ........................................................................................ 229
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 233

Глава 9. Доказательства и доказывание в уголовном 
судопроизводстве ............................................................... 234

9.1. Общие положения теории доказательств в уголовном 
процессе .......................................................................................................... 234

9.2. Виды доказательств в уголовном судопроизводстве ...................... 277
9.3. Процесс доказывания по уголовным делам ....................................... 307
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 339

Глава 10. Меры уголовно-процессуального принуждения ...... 340
10.1. Понятие и виды мер уголовно-процессуального 

принуждения .............................................................................................. 340
10.2. Задержание как мера уголовно-процессуального 

принуждения .............................................................................................. 342
10.3. Понятие мер пресечения и основания их применения ................ 343
10.4. Виды мер пресечения .............................................................................. 345
10.5. Порядок применения и продления меры пресечения 

в виде заключения под стражу ............................................................. 348
10.6. Иные меры уголовно-процессуального принуждения ................ 352
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 353

Глава 11. Гарантии реализации конституционного права 
на обжалование в уголовном судопроизводстве .................... 355

11.1. Право на обжалование в уголовном судопроизводстве .............. 356
11.2. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб 

прокурором, руководителем следственного органа ..................... 359



6

11.3. Судебный порядок рассмотрения жалоб .......................................... 363
11.4. Процедура рассмотрения жалобы в судебном заседании ........... 369
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 373

Глава 12. Возмещение при производстве по уголовному 
делу имущественного вреда и имущественная компенсация 
морального вреда, причиненного преступлением .................. 374

12.1. Понятие гражданского иска в уголовном процессе 
и основания его предъявления ............................................................ 375

12.2. Процессуальный порядок предъявления гражданского 
иска и доказывание оснований и его размеров в ходе 
предварительного расследования ....................................................... 378

12.3. Разрешение гражданского иска судом............................................... 381
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 383

Глава 13. Процессуальные сроки и процессуальные 
издержки ........................................................................... 385

13.1. Понятие процессуальных сроков в уголовном 
судопроизводстве ..................................................................................... 385

13.2. Процессуальные издержки по уголовному делу и порядок 
их взыскания .............................................................................................. 389

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 395
Глава 14. Реабилитация в уголовном судопроизводстве ........ 396

14.1. Понятие и основания реабилитации .................................................. 397
14.2. Порядок и объем возмещения вреда при реабилитации ............. 401
14.3. Способы реабилитации ........................................................................... 403
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 407

Глава 15. Процессуальные акты по уголовному делу ............. 408
15.1. Уголовно-процессуальные акты, их виды и значение ................. 408
15.2. Методика составления процессуальных документов и их 

основные качества .................................................................................... 415
15.3. Язык и стиль процессуальных документов ..................................... 418
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 422

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Глава 16. Возбуждение уголовного дела ............................... 425

16.1. Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела ....... 426
16.2. Поводы и основание для возбуждения уголовного дела ............ 433
16.3. Процессуальный порядок рассмотрения и разрешения 

заявлений и сообщений о преступлениях. Виды решений, 
принимаемых по результатам рассмотрения сообщения 
о преступлении .......................................................................................... 444



7

16.4. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела .......... 450
16.5. Отказ от возбуждения уголовного дела ............................................ 453
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 455

Глава 17. Общие условия предварительного расследования ... 457
17.1. Понятие, сущность, задачи и формы предварительного 

расследования ............................................................................................ 457
17.2. Понятие и система общих условий производства 

предварительного расследования ....................................................... 462
17.3. Характеристика общих условий предварительного 

расследования ............................................................................................ 464
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 482

Глава 18. Производство предварительного следствия ............ 483
18.1. Сущность и система предварительного следствия ....................... 483
18.2. Правила предварительного следствия .............................................. 489
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 493

Глава 19. Следственные и иные процессуальные действия ..... 494
19.1. Осмотр и освидетельствование ............................................................ 495
19.2. Следственный эксперимент и проверка показаний на месте .... 505
19.3. Обыск и выемка ......................................................................................... 512
19.4. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 

их осмотр и выемка .................................................................................. 519
19.5. Контроль и запись переговоров ........................................................... 521
19.6. Допрос и очная ставка ............................................................................. 524
19.7. Предъявление для опознания ............................................................... 532
19.8. Получение информации о соединениях между абонентами 

и (или) абонентскими устройствами ................................................ 536
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 537

Глава 20. Производство судебной экспертизы ...................... 539
20.1. Понятие судебной экспертизы ............................................................. 540
20.2. Основание и порядок назначения судебной экспертизы ............ 555
20.3. Виды судебных экспертиз, проводимых в ходе уголовного 

судопроизводства ..................................................................................... 560
20.4. Государственная судебно-медицинская экспертиза ..................... 561
20.5. Государственная судебно-психиатрическая экспертиза ............. 573
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 579

Глава 21. Привлечение в качестве обвиняемого. 
Допрос обвиняемого ........................................................... 580

21.1. Понятие и сущность привлечения в качестве обвиняемого ...... 580



8

21.2. Процессуальный порядок вынесения постановления 
о привлечении в качестве обвиняемого и порядок его 
предъявления ............................................................................................. 586

21.3. Допрос обвиняемого ................................................................................ 591
21.4. Изменение и дополнение обвинения. Частичное 

прекращение уголовного преследования ......................................... 595
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 597

Глава 22. Понятие и сущность дознания ............................... 598
22.1. Становление и развитие дознания в уголовном 

судопроизводстве России ...................................................................... 598
22.2. Понятие и сущность производства по уголовному делу 

в форме дознания ..................................................................................... 602
22.3. Дознание в сокращенной форме .......................................................... 611
22.4. Особенности производства дознания в Вооруженных 

Силах Российской Федерации ............................................................ 619
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 621

Глава 23. Приостановление и окончание предварительного 
расследования .................................................................... 622

23.1. Приостановление и возобновление предварительного 
расследования ............................................................................................ 623

23.2. Понятие и формы окончания предварительного следствия ...... 627
23.3. Прекращение уголовного дела и (или) уголовного 

преследования ........................................................................................... 628
23.4. Направление уголовного дела с обвинительным 

заключением прокурору ........................................................................ 632
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 639

Глава 24. Подсудность уголовных дел .................................. 640
24.1. Понятие и значение подсудности ....................................................... 640
24.2. Виды подсудности .................................................................................... 641
24.3. Подсудность уголовных дел военным судам .................................. 644
24.4. Порядок определения подсудности ................................................... 647
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 647

Глава 25. Общий порядок подготовки к судебному 
заседанию .......................................................................... 648

25.1. Понятие стадии принятия уголовного дела к производству 
судом ............................................................................................................. 649

25.2. Вопросы, разрешаемые по поступившему в суд 
уголовному делу ....................................................................................... 650

25.3. Проведение предварительного слушания уголовного дела ....... 653
25.4. Виды решений, принимаемых судьей при подготовке 

к судебному заседанию ........................................................................... 658
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 662



9

Глава 26. Общие условия судебного разбирательства ........... 663
26.1. Судебное разбирательство — центральная стадия 

уголовного процесса ................................................................................ 664
26.2. Понятие общих условий судебного разбирательства .................. 667
26.3. Краткая характеристика общих условий судебного 

разбирательства ........................................................................................ 669
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 681

Глава 27. Процессуальный порядок судебного 
разбирательства ................................................................. 682

27.1. Система судебного разбирательства по уголовному делу .......... 683
27.2. Подготовительная часть судебного разбирательства ................... 684
27.3. Судебное следствие по уголовному делу.......................................... 692
27.4. Прения сторон и последнее слово подсудимого ............................ 712
27.5. Постановление и провозглашение приговора ................................ 715
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 718

Глава 28. Приговор суда ...................................................... 719
28.1. Понятие приговора и основные требования к нему как 

акту правосудия ........................................................................................ 720
28.2. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора .....722
28.3. Виды приговоров и основания их постановления ........................ 724
28.4. Процессуальные требования к содержанию и форме 

приговора .................................................................................................... 727
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 732

Глава 29. Особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением ...733

29.1. Общая характеристика особого порядка судебного 
разбирательства ........................................................................................ 734

29.2. Основания и условия проведения особого порядка 
судебного разбирательства ................................................................... 738

29.3. Заявление ходатайств о рассмотрении дел в особом порядке ..... 745
29.4. Процедура рассмотрения дела в судебном заседании 

и принятия судебного решения ........................................................... 750
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 752

Глава 30. Особый порядок принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве ....753

30.1. Сущность досудебного соглашения о сотрудничестве ................ 754
30.2. Ходатайство о заключении соглашения о сотрудничестве ........ 756
30.3. Содержание и значение досудебного соглашения 

о сотрудничестве ....................................................................................... 759



10

30.4. Судебное разбирательство и принятие решения 
при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве ....................................................................................... 763

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 770
Глава 31. Производство по уголовным делам, подсудным 
мировому суду ................................................................... 772

31.1. Подсудность уголовных дел судам мировой юстиции ................ 772
31.2. Возбуждение уголовного преследования и подготовка 

судебного разбирательства по делам частного обвинения ........ 776
31.3. Особенности судебного разбирательства и обжалование 

дел публичного обвинения, подведомственных судам 
мировой юстиции ..................................................................................... 785

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 792
Глава 32. Производство по уголовным делам, 
рассматриваемым судом с участием присяжных 
заседателей ........................................................................ 793

32.1. Общие положения производства по уголовным делам, 
рассматриваемым с участием присяжных заседателей ............... 794

32.2. Проведение предварительного слушания в суде 
с участием присяжных заседателей ................................................... 798

32.3. Судебное разбирательство в суде с участием присяжных 
заседателей ................................................................................................. 805

32.4. Постановка вопросов, подлежащих разрешению 
присяжными заседателями, и напутственное слово 
председательству ющего ......................................................................... 816

32.5. Вынесение и провозглашение вердикта присяжных 
заседателей ................................................................................................. 821

32.6. Виды решений, принимаемых председательству ющим .............. 831
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 834

Глава 33. Апелляционный порядок пересмотра судебных 
решений ............................................................................. 835

33.1. Общее понятие пересмотра судебных решений ............................. 836
33.2. Понятие апелляционного пересмотра ............................................... 837
33.3. Судебные решения, подлежащие пересмотру 

в апелляционном порядке, субъекты обжалования, суды 
апелляционной инстанции, предмет рассмотрения ..................... 838

33.4. Порядок апелляционного рассмотрения уголовного дела ......... 840
33.5. Основания для отмены или изменения судебного решения 

в апелляционном порядке ..................................................................... 848
33.6. Пределы прав апелляционной инстанции при отмене 

или изменении судебного решения.................................................... 853
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 855



11

Глава 34. Исполнение приговора .......................................... 856
34.1. Понятие и значение стадии исполнения приговора ..................... 856
34.2. Порядок обращения приговора к исполнению .............................. 860
34.3. Вопросы, разрешаемые судами в стадии исполнения 

приговора .................................................................................................... 862
34.4. Процессуальный порядок разрешения вопросов, 

возникающих при исполнении приговора ...................................... 868
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 872

Глава 35. Производство в судах кассационной и надзорной 
инстанций .......................................................................... 873

35.1. Сущность, предмет и назначение кассационного 
и надзорного производства в уголовном процессе ....................... 874

35.2. Порядок кассационного и надзорного обжалования 
судебных решений ................................................................................... 878

35.3. Основания отмены или изменения приговора, 
определения, постановления суда в кассационном 
и надзорном порядке, поворот к худшему ....................................... 883

35.4. Предварительное проверочное производство 
по кассационной, надзорной жалобе, представлению ................. 886

35.5. Рассмотрение уголовного дела в заседании судов 
кассационной и надзорной инстанции ............................................. 890

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 896
Глава 36. Возобновление производства по уголовному 
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств ...... 897

36.1. Сущность, основания и сроки возобновления 
производства по уголовному делу ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств ................................................................. 898

36.2. Возбуждение прокурором производства ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств ............................................ 902

36.3. Действия прокурора по окончании проверки вновь 
открывшихся или расследования новых обстоятельств ............ 906

36.4. Возобновление производства по уголовному делу ввиду 
новых обстоятельств Председателем Верховного Суда 
Российской Федерации .......................................................................... 907

36.5. Порядок рассмотрения судом уголовного дела 
по представлению Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации либо по заключению прокурора .......... 910

36.6. Решение суда по итогам рассмотрения уголовного дела ............ 912
36.7. Особенности производства по уголовному делу 

после отмены судебных решений ....................................................... 915
Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 917



12

Глава 37. Особенности производства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних ....................................... 918

37.1. Специфика производства по делам о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними ................................................ 919

37.2. Особенности производства по уголовным делам 
в отношении несовершеннолетних .................................................... 926

37.3. Особенности предварительного расследования 
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних ........... 935

37.4. Особенности судебного разбирательства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних........................................ 944

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 957
Глава 38. Производство о применении принудительных 
мер медицинского характера ............................................... 958

38.1. Основания для производства о применении 
принудительных мер медицинского характера ............................. 959

38.2. Досудебное производство о применении принудительных 
мер медицинского характера ................................................................ 962

38.3. Производство о применении принудительных мер 
медицинского характера в суде ........................................................... 971

38.4. Основания и порядок прекращения, изменения 
и продления применения принудительной меры 
медицинского характера ........................................................................ 975

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 978
Глава 39. Особенности производства по уголовным делам 
в отношении отдельных категорий лиц ................................. 979

39.1. Категории лиц, в отношении которых применяется 
особый порядок производства по уголовным делам .................... 980

39.2. Особенности возбуждения уголовных дел и привлечения 
в качестве обвиняемых отдельных категорий лиц ....................... 984

39.3. Особенности производства следственных и иных 
процессуальных действий в отношении отдельных 
категорий лиц ............................................................................................ 987

Вопросы для самоконтроля .............................................................................. 991
Глава 40. Международное сотрудничество 
в сфере уголовного судопроизводства ................................. 992

40.1. Основные положения о порядке взаимодействия 
судов, прокуроров, следователей и органов дознания 
с соответствующими компетентными органами 
и должностными лицами иностранных государств 
и международными организациями .................................................. 993

40.2. Порядок оказания правовой помощи по уголовным делам .....1001



40.3. Выдача лица для уголовного преследования или 
исполнения приговора ..........................................................................1008

40.4. Передача судопроизводства по уголовным делам 
и осуществление уголовного преследования ...............................1019

40.5. Передача лица, осужденного к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государстве, гражданином 
которого оно является ..........................................................................1028

Вопросы для самоконтроля ............................................................................1037
Учебная и научная литература .....................................................1038



14

Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ

Бородина Т. Г., заведу ющая кафедрой уголовно-процессуаль-
ного права Северо-Кавказского филиала Российской академии 
правосудия, кандидат юридических наук, доцент — гл. 39;

Ведерникова О. Н., судья Верховного Суда РФ, доктор юриди-
ческих наук, профессор — гл. 40;

Гендыгушев И. А., профессор кафедры уголовно-процессуаль-
ного права и криминалистики им. Н. Радутной Российской ака-
демии правосудия, доктор медицинских наук, профессор — гл. 20 
(параграфы 20.4, 20.5);

Давыдов В. А., судья Верховного Суда РФ, доктор юридиче-
ских наук, заслуженный юрист РФ — гл. 35 (совместно с Демидо-
вым В. В.), 36;

Демидов В. В., профессор кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики им. Н. Радутной Российской академии 
правосудия, судья Верховного Суда РФ в отставке, кандидат юри-
дических наук, доцент — гл. 35 (совместно с Давыдовым В. А.);

Дорошков В. В., судья Верховного Суда РФ в отставке, заслужен-
ный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор — гл. 29, 30;

Ершов В. В., ректор Российской академии правосудия, заслу-
женный юрист РФ, заслуженный деятель науки РФ, доктор юри-
дических наук, профессор, академик РАЕН — гл. 1 (параграф 1.7);

Загорский Г. И., профессор кафедры уголовно-процессуаль-
ного права и криминалистики им. Н. Радутной Российской акаде-
мии правосудия, заслуженный юрист РСФСР, заслуженный дея-
тель науки РФ, доктор юридических наук, профессор, академик 
РАЕН — гл. 12, 25—28;

Качалов В. И., профессор кафедры уголовно-процессуального 
права и криминалистики им. Н. Радутной Российской академии 
правосудия, кандидат юридических наук, доцент — гл. 1 (пара-
графы 1.1—1.6), 2 (параграфы 2.1, 2.2, 2.4—2.6), 8 (параграфы 
8.3.4—8.3.6), 9 (кроме параграфов 9.2.3, 9.2.7), 13, 15—18, 21, 22, 
учебная и научная литература;

Качалова О. В., заведу ющая отделом проблем уголовного судо-
производства Российской академии правосудия, кандидат юриди-
ческих наук, доцент — гл. 5—7, 8 (кроме 8.3.4—8.3.6, 8.5.2 и 8.5.5), 
37 (совместно с Шарковой И. Г.);



15

Калиновский К. Б., заведу ющий кафедрой уголовно-процессу-
ального права Северо-Западного филиала Российской академии 
правосудия, советник Конституционного Суда РФ, кандидат юри-
дических наук, доцент — гл. 14;

Кононенко В. И., заведу ющий кафедрой уголовно-процессу-
ального права и криминалистики им. Н. Радутной Российской 
академии правосудия, кандидат юридических наук, доцент — гл. 2 
(параграф 2.3), 3, 10, 31;

Лебедев В. М., Председатель Верховного Суда РФ, заслужен-
ный юрист РФ, доктор юридических наук, профессор — предисло-
вие;

Мамыкин А. С., заместитель заведу ющего кафедрой органи-
зации судебной и правоохранительной деятельности Российской 
академии правосудия, заслуженный юрист РФ, кандидат юриди-
ческих наук, доцент — гл. 38;

Моисеева Т. Ф., заместитель заведу ющего кафедрой уголовно-
процессуального права и криминалистики им. Н. Радутной Рос-
сийской академии правосудия, доктор юридических наук, профес-
сор — гл. 8 (параграфы 8.5.2, 8.5.5), 9 (параграфы 9.2.3, 9.2.7), 20 
(параграфы 20.1—20.3);

Петухов Н. А., заведу ющий кафедрой организации судеб-
ной и правоохранительной деятельности Российской академии 
правосудия, судья Верховного Суда РФ в отставке, заслуженный 
юрист РФ, доктор юридических наук, профессор — гл. 24 (пара-
граф 24.3);

Смирнов А. В., доктор юридических наук, профессор, советник 
Конституционного Суда Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации — гл. 33;

Степалин В. П., судья Верховного Суда РФ, заслуженный 
юрист РФ, кандидат юридических наук, доцент — гл. 32;

Трусов А. И., кандидат юридических наук, доцент — гл. 4;
Толкаченко А. А., заместитель Председателя Верховного 

Суда РФ, судья Верховного Суда РФ, заслуженный юрист РФ, 
доктор юридических наук, профессор — гл. 34;

Хатуаева В. В., профессор центрального филиала Российской 
академии правосудия, доктор юридических наук, доцент — гл. 23; 
24 (кроме параграфа 24.3);

Чурилов С. Н., заслуженный юрист РФ, доктор юридических 
наук, профессор — гл. 19;

Червоткин А. В., судья Верховного Суда РФ, заслуженный 
юрист РФ — гл. 11;

Шаркова И. Г., кандидат юридических наук — гл. 37 (совместно 
с Качаловой О. В.).



16

Ïðåäèñëîâèå

Защита свободы и личной неприкосновенности человека 
и гражданина является составной частью взаимоотношений инди-
вида и государства (человека и власти) — ведущей проблемой 
политико-правовой мысли, име ющей многовековую историю. 
В системе естественных и неотъемлемых прав человека свобода 
и личная неприкосновенность занимают особое место, поскольку, 
если не защищена свобода и личная неприкосновенность, то 
не защищены и все другие права. Как государство, присоединив-
шееся к международному Пакту о гражданских и политических 
правах, принятому Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
1966 г., Российская Федерация приняла на себя обязательства 
обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 
эффективное средство правовой помощи. В соответствии с п. 3 
ст. 9 Пакта в качестве такого эффективного средства, когда идет 
речь о свободе и личной неприкосновенности, может выступать 
только судебная защита с присущими ей процессуальными гаран-
тиями, способными обеспечить справедливое судебное решение.

В связи с этим уголовное судопроизводство как раз и становится 
зоной повышенной опасности для прав и свобод человека и граж-
данина, который еще не признан виновным судебным органом. 
Поэтому не случайно в современных условиях назначением уго-
ловного судопроизводства является защита прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а также 
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. Вся уголовно-процессу-
альная деятельность в Российской Федерации должна проходить 
в русле создания надлежащих уголовно-процессуальных гаран-
тий для всех участников уголовного судопроизводства. Уголовно-
процессуальные гарантии при производстве по уголовным делам 
должны создаваться, в первую очередь, участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения и судом. Поэтому и уго-
ловно-процессуальная деятельность данных участников уголовного 
процесса при производстве по уголовному делу должна отличаться 
высоким качеством их участия, нацеленностью на защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений, защиту личности от незаконного и необоснованного обви-



17

нения, осуждения, а также назначение виновным справедливого 
наказания. Выполнение стоящих перед органами предваритель-
ного расследования и судами задач требует качественного овладе-
ния знания ми, умениями и навыками в проведении процессуаль-
ных действий и принятии процессуальных решений по уголовным 
делам. Этому служит изучаемая учебная дисциплина — уголовно-
процессуальное право (уголовный процесс).

Кроме того, в учебном процессе при рассмотрении норм уго-
ловно-процессуального права должно уделяться внимание форми-
рованию у обучаемых высоких нравственных качеств юриста.

Предлагаемый учебник представляет собой второе издание, 
переработанное и дополненное в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования третьего поколения и учебной программой по курсу 
«Уголовно-процессуальное право» на основе действу ющего уго-
ловно-процессуального законодательства РФ. В учебнике нашли 
отражение положения международно-правовых актов, которые 
гарантируют права и свободы человека при производстве по уго-
ловному делу, решения Европейского Суда по правам человека, 
Конституция РФ. Кроме того, данный учебник посвящен совре-
менной системе российского уголовно-процессуального права. 
С позиции действу ющего уголовно-процессуального законода-
тельства РФ раскрываются содержание основных принципов 
уголовного процесса, правовое положение участников уголовного 
судопроизводства, их процессуальные функции и полномочия, 
система взаимосвязанных стадий уголовного судопроизводства 
и особенности производства в каждой из стадий, порядок дока-
зывания по уголовным делам и возможности применения в уго-
ловном процессе данных, полученных в результате оперативно-
розыскных действий, процессуальный порядок применения мер 
пресечения и иных мер уголовно-процессуального принуждения, 
общие условия и особенности производства следственных и иных 
процессуальных действий, порядок обжалования действий и реше-
ний, принимаемых в ходе уголовного судопроизводства и т.д. 
Большое внимание в учебнике уделяются апелляционному произ-
водству по уголовному делу, а также особенностям сокращенного 
дознания. В учебнике нашли свое отражение отдельные историче-
ские аспекты развития уголовного процесса — рассмотрены исто-
рические типы уголовного судопроизводства, а также особенности 
уголовного процесса некоторых зарубежных стран.

При подготовке учебника авторский коллектив учитывал 
специ фику нацеленного учебного процесса в Российской акаде-
мии правосудия, направленного на подготовку кадров для судеб-
ной системы. С учетом этого в учебнике значительное внимание 
уделено вопросам уголовно-процессуальной деятельности с точки 



зрения судебных органов России. Авторы излагали эти вопросы 
в точном соответствии с действу ющим на период издания учеб-
ника уголовно-процессуальным законодательством. Сами авторы 
учебника — известные ученые-юристы, сочета ющие в своей дея-
тельности богатый научный и практический опыт, очень ответ-
ственно подошли к его подготовке и стремились максимально 
полно отразить все темы представленной дисциплины и научные 
позиции ученых.

Кроме того, цель изучения данных учебных материалов — осоз-
нание социальной значимости своей будущей профессии, прояв-
ление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, выработка умений по применению 
нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности, готовность к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; квалифицированное проведе-
ние научных исследований в области права, преподавание юри-
дических дисциплин на высоком теоретическом и методическом 
уровне, эффективное осуществление правового воспитания.

Учебник предназначен для студентов и аспирантов юридиче-
ских вузов и факультетов, он может быть полезен практическим 
работникам: дознавателям, следователям, прокурорам, адвокатам 
и судьям, а также всем, кто интересуется вопросами уголовного 
судопроизводства.

Председатель Верховного Суда РФ,
заслуженный юрист РФ,

доктор юридических наук, профессор
В. М. Лебедев
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ1

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 
№ 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер-
вая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ; часть 
вторая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть 
третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть 
четвертая: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая: 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая: 
Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;

СК — Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 08.01.1994 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 
от 3 мая 2011 г.)

УПК РСФСР 1960 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу)

1 Наименования органов власти в учебнике сокращены в соответствии с Переч-
нем полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденным распоряжением Администрации Президента РФ № 943 
и Аппарата Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.
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УПК РСФСР 1922 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 25 мая 1922 г. (утратил силу)

УПК РСФСР 1923 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 15 февраля 1923 г. (утратил силу)

Закон о судебно-экспертной деятельности — Федеральный 
закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Закон о военных судах — Федеральный конституционный 
закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации»

2. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
гл. — глава (-ы)
ГСЭУ — государственные судебно-экспертные учреждения
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
КЭВМИ — криминалистическая экспертиза веществ, материа-

лов и изделий из них
Наркомюст РСФСР — Народный комиссариат юстиции 

РСФСР
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
п. — пункт (-ы)
ПЖС — потожировые следы
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
сб. — сборник
см. — смотри
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК РСФСР — Совет Народных Комиссаров РСФСР
СОГ — следственно-оперативная группа
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
УУС — Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
ч. — часть (-и)
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Ãëàâà 1. 
ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

Учебные задачи:
— формирование общих теоретических знаний о сущности и назначении 

уголовного судопроизводства;
— получение представления об исторических типах (формах) уголов-

ного судопроизводства;
— усвоение содержания понятий: «уголовно-процессуальные функции», 

«уголовно-процессуальные гарантии».

В результате изучения этой главы обуча ющиеся должны:
знать
— понятие «уголовное судопроизводство» и его правовую природу;
— особенности стадий уголовного судопроизводства;
— уголовно-процессуальные функции, реализуемые в различных ста-

диях процесса;
— понятие и содержание уголовно-процессуальных гарантий;
уметь
— оперировать понятиями «уголовный процесс», «уголовное судопро-

изводство»;
— определять типы уголовного судопроизводства;
— использовать знания о правовой природе и сущности уголовного 

судопроизводства в правоприменительной деятельности;
владеть
— навыками применения знаний о стадиях уголовного судопроизвод-

ства, уголовно-процессуальных гарантиях и уголовно-процессуальных 
функциях в правоприменительной практике.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, типы 
уголовного процесса, стадии уголовного судопроизводства, уголовно-про-
цессуальные гарантии, уголовно-процессуальные функции, уголовно-про-
цессуальная форма.

1.1. Ïîíÿòèå óãîëîâíîãî ïðîöåññà

Определить, какие общественные отношения в государстве 
находятся под охраной уголовно-правовых норм, посягательство 
на которые свидетельствует о преступности деяния, невозможно 



24

без решения вопроса о виновности лица, который совершает эти 
деяния, а также без установления обстоятельств совершенного 
преступления. Признание лица виновным в совершении инкри-
минируемого ему деяния, а также установление обстоятельств 
совершенного преступления возможно только в результате опре-
деленного процесса (процедуры). Данную процедуру, в результате 
которой определяются виновность лица в совершении преступле-
ния, обстоятельства совершенного преступления, выполняется 
такой отраслью российского права, как уголовный процесс. При-
чем прослеживается тесная взаимо связь между совершенным пре-
ступлением и процессом (процедурой) определения виновности 
лица в совершении преступления, обстоятельств совершенного 
преступления и т.д. Данная связь сильнее связи между граждан-
ско-правовым деликтом и процеду рой ее определения, ибо уго-
ловно-правовые отношения носят публично-правовой характер. 
Но во всех случаях уголовный процесс представляет собой неза-
висимые публичные правоотношения, для которых характерны 
самостоятельные уголовно-процессуальные отношения, самосто-
ятельный объект этих отношений, самостоятельные субъекты, 
а также задачи, которые разрешает уголовный процесс.

Само понятие «уголовный процесс» имеет определенную особен-
ность. Так, слово «уголовный» по своему филологическому значе-
нию связано с «головой». Хотя на первый взгляд ничего общего 
два этих понятия не имеют, но специалисты по церковно-славян-
скому языку установили, что в древние времена головой называли 
убитого1. Таким образом, происхождение термина «уголовный 
процесс» связано с названием самого преступления. В первую 
очередь это была процедура или розыск по делам о «головниках», 
т.е. убийцах и приравненных к ним опасных преступниках. Слово 
«процесс» происходит от латинских слов procedure — двигаться 
вперед, processus — движение, развива ющее производство. Как мы 
видим, оно имеет несколько значений. Но во всех случаях уголов-
ный процесс — это движение уголовного дела или развитие про-
изводства по уголовному делу. Если рассматривать уголовный 
процесс с этой точки зрения, то он делится на несколько частей — 
досудебную и судебную часть. При таком понимании слово «про-
цесс» может быть заменено словом «судопроизводство».

1 В «Русской правде» отмечалось, что если убийца не будет найден, «то вирьв-
ную платили, въ чьеи верви голова лежить». Данное положение свидетельствовало 
о том, что ответственность за убийство могла быть выражена денежным штрафом, 
причем его должна платить та община, на земле которой было обнаружено тело 
убитого. Другим подтверждением данного положения является Новгородская 
судная грамота 1471 г., в которой убийство именуется «головщиной» и «поголов-
щиной». В более поздних источниках встречается слово «головник» в значении 
«убийца».
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Все эти понятия уголовного процесса свидетельствуют о дви-
жениях, представля ющих собой соответству ющую деятельность 
(процедуру) людей, направленную на достижение тех или иных 
целей1. Если государство установило, какие общественные отно-
шения должны находиться под его охраной, то и соответству-
ющая процедура по установлению лиц, виновных в посягательстве 
на охраняемые общественные отношения, обстоятельств совер-
шенного преступления, имеет определенную специфику. Кроме 
того, процедура по установлению лиц, виновных в совершении 
преступления, обстоятельств преступления и т.д., имеет опреде-
ленную особенность.

Во-первых, вся процедура должна быть связана с определенной 
деятельностью, которая для каждого государственного образова-
ния может быть разной в зависимости от исторической модели 
государства, правовых форм (источников) права и т.д.

Во-вторых, государство должно создать систему органов 
и должностных лиц, которые должны осуществлять деятельность 
по установлению лиц, виновных в посягательстве на охраняемые 
общественные отношения, а также установлению обстоятельств 
совершенного преступления.

В-третьих, вся деятельность должна осуществляться по опре-
деленным правилам, установленным в данном государстве. Таким 
образом, уголовный процесс неразрывно связан с уголовно-про-
цессуальной деятельностью2, которая образует определенную 
процедуру, представля ющую собой официальную систему дей-
ствий, направленных на достижение определенной цели. Все эти 
действия следуют друг за другом и связаны с началом произ-
водства по уголовному делу, их расследованием, рассмотрением 
и разрешением. Кроме того, уголовно-процессуальная деятель-
ность осуществляется определенными органами государства, 
которые создаются самим государством для решения специфиче-
ских задач, а также иными субъектами уголовно-процессуальной 
деятельности. При этом все субъекты уголовно-процессуальной 
деятельности должны выполнять строго определенные уголовно-
процессуальные функции, которые характерны только для дан-
ных субъектов. И, наконец, уголовно-процессуальная деятель-
ность всех субъектов, которая направлена на начало производства 
по уголовному делу, расследование, рассмотрение и разрешение 
уголовных дел, должна иметь определенные специфические 
цели. Кроме всего прочего, как раз в достижении определен-

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. 
М., 2003. С. 153.

2 Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. П. А. Лупинской. М. : Юристъ, 
1995. С. 6.
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ной цели и заключается сущность самого уголовного процесса1. 
Не случайно в новом уголовно-процессуальном законе Россий-
ской Федерации законодатель отказался от понятия «задачи 
уголовного судопроизводства», введя понятие «назначение уго-
ловного судопроизводства». Дело в том, что само назначение как 
раз и представляет собой определенную цель2. Это изменение 
по сути дела имеет концептуальное значение, что находит свое 
отражение во всей системе уголовного судопроизводства Россий-
ской Федерации.

Современный уголовный процесс выдвигает две группы целей.
Первая группа целей уголовного процесса связана с тем, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2 
Конституции РФ), она предусматривает:

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений. Защита прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций от преступных посягательств 
и необоснованного ограничения по сути дела является той гене-
ральной идеей, которая и определяет цели и принципы уголовного 
судопроизводства, а также содержание уголовно-процессуального 
закона в целом. Кроме того, если уголовное законодательство несет 
также превентивную функцию, предупреждая преступные посяга-
тельства в отношении объектов, охраняемых уголовным законом, 
то соответству ющая цель уголовного судопроизводства отражает 
его защитную правовосстановительную функцию применительно 
к лицам, потерпевшим от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Данная цель уго-
ловного судопроизводства имеет ярко выраженный превентивный 
характер. Если первая цель уголовного судопроизводства в каче-
стве объектов защиты называет потерпевших от преступлений, то 
предупреждение от незаконного и необоснованного ограничения 
прав и свобод личности распространяется на неопределенный 
круг лиц, вовлеченных в орбиту уголовного судопроизводства. Это 
могут быть не только подозреваемый и обвиняемый, как лица, под-
вергаемые уголовному преследованию, но также и потерпевший, 
свидетель и другие участники уголовного судопроизводства, чьи 
права могут быть незаконно и необоснованно ограничены, к кото-
рым без должных на то оснований могут быть применены прину-
дительные меры (привод, принудительное освидетельствование, 
изъятие образцов для сравнительного исследования и т.д.).

1 Данного мнения придерживается и А. В. Смирнов. См.: Смирнов А. В., Кали-
новский К. Б. Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., 
перераб. и доп. М. : ЗАО «КноРус», 2008. С. 17.

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., доп. 
М., 1999. С. 382.
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Вторая группа целей уголовного процесса, по своей сущности, 
имеет публично-правовой характер1, который предусматривает 
уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
наказания, а также отказ от уголовного преследования невиновных, 
освобождение их от наказания, реабилитацию каждого, кто необо-
снованно подвергся уголовному преследованию2 (ч. 2 ст. 6 УПК).

Для понятия уголовного судопроизводства необходимо отли-
чать уголовно-процессуальную деятельность от уголовно-про-
цессуальных функций. Если рассматривать лексическое значение 
слов «деятельность» и «функция», то они имеют различное зна-
чение. Деятельность — это занятие, труд или работа каких-либо 
органов, а функция — обязанность, круг деятельности; явление, 
зависящее от другого и изменя ющееся по мере изменения этого 
другого явления. Значит, деятельность является общим понятием, 
а функция — детализиру ющим, устанавлива ющим обязанности, 
связанные с осуществлением деятельности. В связи с этим поня-
тия «функция» и «деятельность» не являются тождественными.

Таким образом, под уголовным процессом понимают сово-
купность общественных отношений, которые связаны с уголовно-
процессуальной деятельностью по возбуждению, расследованию, 
рассмотрению и разрешению уголовных дел, осуществляемую опре-
деленными субъектами уголовно-процессуальной деятельности, 
с целью защиты прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, защиты личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод, а также осуществления уголовного преследования, назначения 
виновным справедливого наказания, а также отказа от уголовного 
преследования невиновных, освобождения их от наказания, реаби-
литации каждого, кто необоснованно подвергся уголовному пресле-
дованию.

Достижение выше названных целей уголовного процесса осу-
ществляется посредством реализации задач уголовного процесса3, 
которые должны решаться на этапах уголовно-процессуальной 
деятельности, а также выполнением задач субъектами данной дея-
тельности. Как правило, уголовно-процессуальное законодатель-

1 Уголовно-процессуальное право РФ : учебник для вузов / под ред. 
И. А. Петрухина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 6.

2 Другого мнения придерживается А. В. Смирнов. См.: Смирнов А. В., Калинов-
ский К. Б. Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., 
перераб. и доп. М. : ЗАО «КноРус», 2008. С. 18. Он отмечает, что отказ от уголовного 
преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, 
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, — это не цели уголовного 
процесса, а лишь общая правозащитная цель уголовного судопроизводства.

3 Само понятие задача согласно Толковому словарю русского языка С. И. Оже-
гова и Н. Ю. Шведовой представляет собой исполнение, разрешение чего-либо.
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ство прямо не называет задачи этапов уголовно-процессуальной 
деятельности. Они могут быть сформулированы с учетом иных 
норм действу ющего законодательства. Так, например, задачей ста-
дии возбуждения уголовного дела является выявление поводов 
и оснований возбуждения уголовного дела, в соответствии с кото-
рыми орган дознания, дознаватель или следователь в пределах 
компетенции возбуждает уголовное дело (ст. 146 УПК). Задачи 
стадии предварительного расследования неразрывно связаны 
с общими задачами борьбы с преступностью1. Ими являются:

1) установление объективных и субъективных признаков пре-
ступления путем исследования в строгом соответствии с уголовно-
процессуальной формой обстоятельств содеянного;

2) быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение 
виновных и привлечение их в качестве обвиняемых;

3) обнаружение и закрепление доказательств по делу;
4) охрана прав и законных интересов участников процесса 

и других лиц;
5) недопущение продолжения преступной деятельности;
6) установление характера и размера вреда, причиненного пре-

ступлением, и принятие мер по обеспечению его возмещения;
7) выявление обстоятельств, способствовавших преступлению, 

и принятие мер по их устранению.
Задачи такого этапа уголовно-процессуальной деятельности, 

как рассмотрение и разрешение уголовных дел судом, определены 
Конституцией РФ. Так, согласно ст. 49 Конституции РФ на этом 
этапе лицо признается виновным либо невиновным в соверше-
нии преступления, соответственно выносится обвинительный или 
оправдательный приговор. В случае если вынесен обвинитель-
ный приговор, то задачей данного этапа уголовно-процессуальной 
деятельности является также назначение уголовного наказания 
(ст. 302 УПК).

1 См.: ст. 19 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 
№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; ст. 10 Федерального закона 
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности»; ст. 8 Феде-
рального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации»; ст. 12 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»; 
постановление Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 327 «О мерах по реали-
зации решения Совета глав правительств Содружества Независимых Государств 
о переходе органов Содружества Независимых Государств в сфере безопасности, 
финансируемых из единого бюджета органов Содружества Независимых Госу-
дарств, на единую систему оплаты труда от 24 ноября 2006 г.»; приказ МВД Рос-
сии № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, 
ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 6 октября 2006 г. «Об утвержде-
нии Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества 
по линии Интерпола» и др. При самостоятельном изучении законодательных 
и нормативных актов, упоминаемых в учебнике, необходимо учитывать их изме-
нения и дополнения, произошедшие с момента вступления их в действие.
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Как уже отмечалось, для достижения целей уголовного судо-
производства субъекты уголовно-процессуальной деятельности 
выполняют определенные задачи. Так, субъекты уголовно-процес-
суальной деятельности, которые выполняют такую уголовно-про-
цессуальную функцию, как осуществление правосудия, решают 
следу ющие задачи:

1) создание необходимых условий для исполнения сторонами 
их процессуальных обязанностей и осуществления представляе-
мых им прав (ч. 3 ст. 15 УПК);

2) признание лица виновным в совершении преступления 
и назначение ему наказания (ст. 29 УПК);

3) разрешение процессуальных вопросов, отнесенных к компе-
тенции суда (ст. 29 УПК).

Задачей стороны защиты является защита прав и законных инте-
ресов подозреваемых и обвиняемых, а также оказание им юридиче-
ской помощи при производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК).

1.2. Ïðîöåññóàëüíàÿ ôîðìà óãîëîâíîãî ïðîöåññà

Конституция РФ и действу ющий уголовно-процессуальный 
закон РФ (ч. 4 ст. 7 УПК) устанавливают в качестве одного из важ-
нейших принципов уголовного процесса законность, т.е. точное 
и неуклонное исполнение требований закона во всех сферах жизни 
и деятельности нашего общества, в том числе при производстве 
по уголовным делам.

Вполне очевидно, что точное и неуклонное исполнение всех 
требований законов при производстве по уголовным делам пред-
полагает неукоснительное исполнение всех предписаний уго-
ловно-процессуального закона, регламентиру ющего всю процессу-
альную деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, 
прокурора и суда.

Эти нормы определяют наиболее надежный путь к установле-
нию истины по уголовному делу. Кроме того, они устанавливают 
уголовно-процессуальные формы судопроизводства, соблюдение 
которых дисциплинирует лиц, осуществля ющих уголовно-процес-
суальную деятельность, обеспечивают права и законные интересы 
всех лиц, участву ющих в судопроизводстве.

Точное выполнение уголовно-процессуальной формы предпо-
лагает строгое соблюдение гарантированных законом прав всех 
участников уголовного процесса, применение только таких при-
емов и способов расследования преступлений, которые допуска-
ются законом, оформление всех процессуальных и следственных 
действий только в таком порядке, который установлен законом.

В процессуальной форме закрепляется исторически накоплен-
ный опыт производства предварительного следствия и судебного 



30

рассмотрения уголовных дел, в ней отражаются потребности 
и политическое содержание деятельности органов предваритель-
ного расследования и суда. Точное соблюдение процессуальной 
формы способствует успешному выполнению своих функций сле-
дователем, дознавателем, органом дознания, прокурором и судом, 
наиболее полному обеспечению прав и интересов всех участников 
уголовно-процессуальной деятельности.

Процессуальная форма осуществляется по поводу применения 
норм материального права, она позволяет превращать положения 
уголовного закона в реальность, а уголовно-правовые нормы начи-
нают претворяться в жизнь. Кроме того, процессуальная форма 
имеет и воспитательное значение, так как формирует у граждан 
чувство уважения к законам, позволяет им полно и эффективно 
контролировать работу органов предварительного расследования 
и судебных органов при производстве по уголовным делам.

Уголовно-процессуальные формы образуют в системе права 
самостоятельную отрасль, предусматривая строго определенный 
порядок деятельности следователя, дознавателя, органа дозна-
ния, прокурора и суда при производстве по уголовному делу. Они 
предписывают наиболее рациональные способы и методы реали-
зации материального права. Уголовно-процессуальные формы 
обеспечивают единообразное применение норм материального 
права. Процессуальные формы точно определяют круг участни-
ков каждого процессуального действия, устанавливают их права 
и обязанности, указывают виды необходимых процессуальных 
действий, их последовательность и специфику, а также преду-
сматривают процессуальные формы производства следственных 
и судебных действий, содержание и структуру процессуальных 
актов, в которых фиксируются ход и результаты этих действий. 
В уголовно-процессуальных формах регламентируются процес-
суальные условия производства не только отдельных следствен-
ных действий, но и всей деятельности следователя, дознавателя, 
органа дознания, прокурора, суда и всех участников уголовного 
судопроизводства. В них устанавливается строго определенный, 
детально урегулированный процессуальный порядок производ-
ства по уголовным делам, последовательность стадий уголовного 
процесса, их взаимосвязь.

Характерными чертами процессуальной формы являются:
• устойчивый, строго определенный законом порядок произ-

водства по уголовным делам;
• наличие процессуальных гарантий прав и законных интере-

сов лиц, участву ющих в уголовном судопроизводстве;
• условия, которые обеспечивают исследование обстоятельств 

уголовного дела;
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• наличие необходимых средств при производстве дозна-
ния, предварительного следствия и судебного разбирательства 
для выявления причин и условий, способству ющих совершению 
преступления.

Закрепленная в уголовно-процессуальном законодательстве 
процессуальная форма обеспечивает эффективность достиже-
ния цели уголовного процесса, надлежащим образом защищает 
права и интересы всех участву ющих в деле лиц, а поэтому она 
является целесообразной. Процессуальная форма содержит над-
лежащие гарантии законности деятельности следователя, дознава-
теля, органа дознания, прокурора, суда и всех участников уголов-
ного судопроизводства. Она обеспечивает соблюдение законности 
при возбуждении уголовного дела, при расследовании преступле-
ния и судебном рассмотрении дела, а также правильность и спра-
ведливость всех решений, принимаемых по уголовному делу.

Целесообразность процессуальной формы обусловливает 
рацио нальность и простоту, т.е. обеспечение выполнения задач 
уголовного судопроизводства с минимальной затратой средств 
и времени. Процессуальная форма — не самоцель, а средство 
для выполнения задач уголовного процесса, в связи с этим про-
цессуальные документы не должны содержать лишних сведений, 
т.е. таких, которые не нужны ни для достижения целей уголов-
ного процесса, ни для обеспечения прав участников уголовного 
судопроизводства. Разумеется, простоту нельзя понимать как 
упрощенчество или пренебрежение к процессуальным формам, 
устанавлива ющим порядок производства по уголовному делу 
и принятия по нему решений.

Одним из существенных элементов процессуальной формы 
является также ее соответствие морали и установленному порядку 
судопроизводства. Уголовно-процессуальное законодательство 
должно предусматривать при производстве по уголовным делам 
только такие приемы и методы, которые соответствуют морали. 
Поэтому каждое решение следователя, дознавателя и судьи, каж-
дый процессуальный документ, составляемый ими при производ-
стве предварительного расследования, судебном разбирательстве, 
должны соответствовать вышеназванным требованиям.

1.3. Òèïû (ôîðìû) óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

В зависимости от определенных условий, связанных с назна-
чением уголовного процесса, сущностью уголовно-процессуаль-
ной деятельности, а также влияния государства на уголовно-про-
цессуальные отношения в лице специально созданных субъектов 
уголовно-процессуальных отношений, а также правового положе-
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ния человека в государстве, исторического опыта и современного 
состояния уголовного судопроизводства, различают определенные 
типы (формы) уголовного процесса1.

Тип (форма) уголовного судопроизводства — совокупность 
его черт и характерных особенностей, определя ющих сущность 
и назначение уголовного судопроизводства, конкретные его формы, 
последовательность процессуальных стадий, круг участников уго-
ловно-процессуальных правоотношений, их права и обязанности 
и т.д.

Любое демократическое государство должно создать несколько 
процессуальных форм уголовного судопроизводства, зависящих, 
например, от тяжести совершенного преступления, согласия подо-
зреваемого (обвиняемого) с предъявленным ему обвинением и т.д. 
Отечественный уголовный процесс по мере развития знал множе-
ство процессуальных форм.

В зависимости от того, какие задачи ставятся перед уголов-
ным судопроизводством, каковы роль и функции его участни-
ков, система доказательств и правила доказывания по уголовным 
делам, традиционно различают основные типы уголовного судо-
производства. Эти типы сформировались в разных государствах 
в различные исторические периоды. Их отличие обусловливается 
различиями общественного бытия в тех или иных государствах 
в разные периоды их существования.

В настоящее время история знает четыре типа уголовного про-
цесса:

1) обвинительный процесс;
2) розыскной (инквизиционный) процесс;
3) состязательный процесс;
4) смешанный процесс.
Обвинительный процесс — тип уголовного судопроизводства, 

основной характерной чертой которого выступает частный поря-
док уголовного преследования при неразвитом публичном начале 
в уголовном судопроизводстве. Обвинительный тип процесса 
характерен для рабовладельческого и раннефеодального общества. 
В качестве обвинителя в данном типе процесса выступало лицо, 
потерпевшее от преступления. От его воли зависело возбуждение 
и прекращение уголовного дела, на него же возлагались и обязан-
ности по защите собственных прав и свобод. Обвинитель само-
стоятельно собирал доказательства и обеспечивал явку обвиняе-

1 Более подробно понятие уголовно-процессуальных форм см.: Раху-
нов Р. Д. Проблемы единства и дифференциации уголовно-процессуаль-
ной формы // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1978. Вып. 29; Смир-
нов А. В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000; Великий Д. П. Единство 
и дифференциация уголовно-процессуальной формы: история, современность, 
перспективы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001 и т.д.
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