
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Уголовный процесс (уголовное судопроизводство) представляет собой 

урегулированную нормами уголовно-процессуального права и облеченную в 

соответствующие правовые отношения деятельность суда (судьи), прокурора, 

следователя, органа дознания, дознавателя и других участвующих в ней лиц, 

заключающуюся в возбуждении, расследовании, рассмотрении и разрешении уголовных 

дел, в раскрытии преступлений, изобличении и справедливом наказании совершивших их 

лиц, в предотвращении новых преступлений, а также в реабилитации каждого 

необоснованно подвергнутого уголовному преследованию. 

Уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальные отношения – 

это урегулированные нормами уголовно-процессуального права общественные 

отношения между субъектами уголовно-процессуальных прав и обязанностей, 

складывающиеся в ходе уголовного судопроизводства.  

Особенностями уголовно-процессуальных отношений являются следующие.  

Во-первых, уголовно-процессуальные отношения существуют не иначе как в 

форме правоотношений, т. е. общественных отношений, урегулированных нормами 

права. Этим они отличаются от отношений в других отраслях права, которые могут 

существовать и как правовые, и как неправовые, т. е. фактические.  

Во-вторых, уголовно-процессуальные отношения имеют ярко выраженный 

государственно-властный характер, который проявляется в том, что эти отношения в 

большинстве случаев складываются независимо от воли вступающих в них субъектов, в 

силу веления закона. Одним из участников уголовно-процессуальных отношений 

всегда является компетентный государственный орган или должностное лицо, 

которые осуществляют возбуждение, расследование, рассмотрение и разрешение 

уголовного дела (суд, судья, прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель).  

В-третьих, уголовно-процессуальные отношения находятся в неразрывной 

связи с отношениями уголовно-правовыми.  

В-четвертых, уголовно-процессуальные отношения органически связаны с 

уголовно-процессуальной деятельностью, в сфере которой они возникают, изменяются и 

прекращаются. Весь уголовный процесс – это неразрывная цепь возникающих, 

развивающихся и прекращающихся уголовно-процессуальных действий и 

соответствующих правоотношений в их взаимосвязи и взаимопроникновении.  

В-пятых, уголовно-процессуальные отношения имеют особый круг субъектов. 

Взаимные права и обязанности связывают органы государства с участвующими в 

уголовном процессе лицами, государственные органы между собой, а также участвующих 

в деле лиц между собой при обязательной связи каждого из них с компетентным органом 

государства.  

Стадии уголовного процесса и особый порядок уголовного судопроизводства. 

Стадии – это самостоятельные, связанные между собой и сменяющие друг друга в 

строгой последовательности части уголовного процесса, отграниченные друг от друга 

итоговым для данной части процессуальным решением и характеризующиеся 

непосредственными задачами, вытекающими из общих задач уголовного 

судопроизводства, кругом органов и лиц, участвующих в процессе, порядком 

выполнения процессуальных действий и характером складывающихся в них 

уголовно-процессуальных отношений.  



Этапы уголовного процесса                  Стадии уголовного процесса               

I. Досудебное производство                      1. Возбуждение уголовного дела                                                                

2. Предварительное расследование  

(предварительноеследствие и дознание)                              

II. Производство в суде первой 

инстанции        

3. Подготовка судебного заседания              

4. Судебное разбирательство                        

III. Производство в суде второй 

инстанции       

5. Апелляционное производство                     

IV. Исполнение приговора                        6. Исполнение приговора                            

V. Проверка законности, 

обоснованности и  справедливости 

вступивших в законную силу  приговоров 

и иных судебных решений.                    

7. Кассационное производство                      

8. Производство в надзорной инстанции     

9. Пересмотр приговоров ввиду 

новых  и  вновь  открывшихся 

обстоятельств                                     

 

При общей оценке различных видов источников уголовно-процессуального права 

необходимо исходить, по крайней мере, из двух принципиальных положений. Одно из них 

заключается в признании того, что основным источником уголовно-процессуального права 

является УПК - федеральный закон. 

Издан этот закон, естественно, на основании и во исполнение предписаний 

Конституции РФ, в частности, предписания о том, что регламентация уголовного 

судопроизводства - предмет исключительного ведения Российской Федерации (п. "о" ст. 71 

Конституции РФ). Субъекты РФ подобного рода регламентацией заниматься не должны, 

т.е. они не обладают полномочиями по установлению или отмене правил, соблюдаемых при 

производстве по уголовным делам. 

Столь высокое положение УПК на иерархической лестнице издаваемых в 

Российской Федерации нормативных актов, однако, не должно рассматриваться как 

обстоятельство, исключающее полностью возможность установления другими 

федеральными законами или иными правовыми актами правил, соблюдаемых при 

производстве по уголовным делам. 

Правила подобного рода могут предусматриваться и другими федеральными 

законами, в том числе конституционными, а также общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами Российской Федерации. 

Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации, 

согласно ст. 1 УПК, устанавливается Уголовно-процессуальным кодексом, 

основанным на Конституции Российской Федерации. Порядок уголовного 

судопроизводства является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов 

предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников уголовного 

судопроизводства. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью законодательства 

Российской Федерации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если 

международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные УПК, то применяются правила международного договора (ч. 3 ст. 1 

УПК). 



К источникам уголовно-процессуального права следует отнести предписания 

международного права в сфере прав человека, а также международные договоры 

Российской Федерации, которые являются составной частью ее системы (ч. 4 ст. 15 

Конституции). 

Особое место среди законодательных актов принадлежит Конституции 

Российской Федерации. В ней содержатся положения, приводящие российское 

законодательство в соответствие с международными договорами и стандартами в сфере 

прав человека. Положения Конституции являются первичными, учредительными, поэтому 

она выступает как основа правовой системы и юридическая база развития отраслевого 

законодательства. В Конституции нашли свое закрепление основополагающие 

процессуальные принципы, состязательная форма судопроизводства, права и обязанности 

граждан в сфере уголовного судопроизводства. 

Источниками уголовно-процессуального права являются федеральные 

конституционные и федеральные законы, законы РСФСР и Российской Федерации, 

содержащие уголовно-процессуальные нормы. Среди них Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года, является основным 

источником уголовно-процессуального права. УПК введен в действие с 1 июля 2002 

года, за исключением положений, для которых Федеральным законом "О введении в 

действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" установлены иные 

сроки. 

Кроме УПК отдельные вопросы уголовно-процессуальной деятельности 

регулируют: 

– Федеральный конституционный закон от 31 декабря 1996 года "О судебной системе 

Российской Федерации"  

– Федеральный закон от 15 июля 1995 года "О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"  

– Федеральный закон от 31 мая 2002 года "Об адвокатской деятельности и адвокатуре 

в Российской Федерации"  

– Федеральный закон от 22 февраля 1995 года "Об органах федеральной службы 

безопасности в Российской Федерации"  

– Федеральный закон от 21 июля 1997 года "О судебных приставах" 

– Федеральный закон Российской Федерации "О полиции"от  07.02.2011 N 3-ФЗ 

–  Федеральный закон Российской Федерации от 17 января 1992 года "О прокуратуре 

Российской Федерации" 

– Федеральный закон Российской Федерации "О статусе судей в Российской 

Федерации"  

– Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"  

Особое значение в уголовно-процессуальном правоприменении имеют решения 

Конституционного Суда РФ (Федеральный конституционный закон "О Конституционном 

Суде Российской Федерации" от 24 июня 1994 года – СЗ РФ. 1994. № 13. Ст. 1447). Согласно 

ч. 1 ст. 97 этого Закона, если правоприменитель сталкивается с положением уголовно-

процессуального закона, явно противоречащим конституционным установлениям, он 

вправе обратиться с запросом в Конституционный Суд РФ. Нормы уголовно-

процессуального законодательства, признанные Конституционным Судом РФ не 

соответствующими Конституции, не могут использоваться в правоприменительной 

практике, подлежат отмене или изменению. 



В регулировании уголовно-процессуальных отношений определенная роль 

принадлежит постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

приказам Генерального прокурора Российской Федерации. Основаниями для таких актов 

являются обнаруженные при изучении следственной и судебной практики недостатки в 

деятельности следователей и судей по применению уголовно-процессуального закона.  

Разъяснение Пленумом содержания уголовно-процессуальных норм в целях 

достижения единообразия в практике его применения и дача на этой основе обязательных 

указаний не могут рассматриваться как правотворчество, а постановления Пленума и 

приказы Генерального прокурора как источники уголовно-процессуального права. Порядок 

уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанавливается 

только уголовно-процессуальным кодексом, основанным на Конституции РФ (ч. 1 ст. 1 

УПК). 

Нормы-принципы занимают высшую ступень в законодательстве, имеют наиболее 

высокую степень абстрагирования и получают своё логическое развитие и конкретизацию 

в других нормах уголовно-процессуального закона, что не исключает их прямого действия. 

На них можно ссылаться при решении конкретного уголовного дела, обосновать 

правоприменительный акт либо усилить авторитетность принимаемого решения, опираясь 

на принцип процесса. 

Таким образом, принципы - это основополагающие идеи, которые определяют 

построение уголовного процесса в целом и его конкретных институтов.  

Значение принципов в уголовном процессе многогранно: 

а) они выражают сущность процесса, его характерные черты; 

б) они также представляют систему юридических норм наиболее общего характера, 

служащую основой уголовно-процессуального законодательства; 

в) несоблюдение при производстве по уголовным делам норм-принципов может 

повлечь отмену принимаемых решений. 

Практическая значимость принципов уголовного судопроизводства состоит в 

следующем. 

Во-первых, принципы уголовного судопроизводства кладутся в основу 

формирования уголовно-процессуального законодательства. При проектировании 

уголовно-процессуальных правовых актов необходимо руководствоваться принципами 

уголовного судопроизводства. Ни одна процессуальная норма не должна им 

противоречить. 

Во-вторых, принципам уголовного судопроизводства подчинено решение всех 

частных вопросов уголовно-процессуальной деятельности. Закон не в состоянии 

предусмотреть и урегулировать все вопросы, которые могут возникнуть в каждом 

конкретном случае. Поэтому тогда, когда участник уголовно-процессуального отношения 

действует самостоятельно, без конкретных указаний закона, он в своих действиях обязан 

руководствоваться принципами уголовного судопроизводства.  

Принцип законности при производстве по уголовному делу 

Принцип законности является общеправовым принципом, означающим неуклонное 

соблюдение Конституции РФ и законов всеми органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, должностными лицами и гражданами (ч. 2 ст. 15 Конституции 

РФ). 

Принцип выражается: во-первых, в обязанности точного и неуклонного соблюдения 

и исполнения Конституции РФ, Уголовно-процессуального кодекса и федеральных законов 



органами суда, прокуратуры, предварительного следствия и дознания, а также их 

должностными лицами при производстве по уголовному делу. Суд, прокурор, следователь, 

дознаватель должны неукоснительно следовать установленному законом порядку 

производства по уголовным делам на всех стадиях, совершать процессуальные действия на 

законных основаниях и в предусмотренных законом формах, основывать свои решения на 

нормах закона. 

Во-вторых, в обязанности точного и неуклонного соблюдения и исполнения 

Конституции РФ и законов лицами, вовлекаемыми в уголовный процесс в связи с 

производством по уголовному делу (обвиняемыми, подозреваемыми, защитниками, 

потерпевшими, гражданскими истцами и ответчиками, представителями, законными 

представителями, свидетелями, экспертами, специалистами, переводчиками, понятыми). 

Осуществление правосудия только судом. 

 Нормативно-правовой основой этого принципа является ст. 118 Конституции РФ и 

ст. 8 УПК. Этот принцип включает в свое содержание такие идеи. 

Применительно к разбирательству уголовных дел суть рассматриваемого принципа 

характеризуется и тем, что только суду принадлежит исключительная компетенция в 

решении вопроса о признании подсудимого виновным и назначении ему наказания в 

соответствии с законом (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14, 29 УПК), только суд вправе принять 

решение о применении к лицу принудительной меры медицинского характера (п. 4 ч. 1 ст. 

29 УПК). 

Во-первых, правосудие по уголовному делу в Российской Федерации должно и 

может осуществляться только судом. Правосудие по уголовным делам – это справедливое, 

основанное на законе и правосознании судей разрешение вопроса о виновности 

конкретного лица в совершении преступления, предусмотренного уголовным законом, с 

применением в необходимых случаях соответствующего наказания. Никакие другие 

государственные органы, организации и лица не вправе осуществлять этот вид 

деятельности. Правосудие могут осуществлять: а) только суды, входящие в судебную 

систему Российской Федерации, устанавливаемую Конституцией РФ и федеральным 

конституционным законом; б) состоящие из судей и присяжных заседателей, призванных 

осуществлять правосудие в соответствии с Конституцией РФ и законами. Перечень 

судебных органов, правомочных осуществлять правосудие на территории России, 

исчерпывающий. Создание каких бы то ни было иных, не предусмотренных Федеральным 

конституционным законом "О судебной системе Российской Федерации" чрезвычайных 

судов не допускается. Состав суда определяется законом. 

Во-вторых, никто не может быть признан виновным в совершении преступления и 

подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном 

УПК. 

В-третьих, подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного 

дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено Уголовно-

процессуальным кодексом (ст. 31–36 УПК). 

 

Уважение чести и достоинства личности. 

В основе данного принципа лежат положения Конституции РФ, определяющие, что 

достоинство личности охраняется государством и что никакие обстоятельства не могут 

быть основанием для его умаления (ст. 21). Там же безоговорочно определено, что никто 



не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому и унижающему 

человеческое достоинство обращению или наказанию. 

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека, ст. 3 Европейской Конвенции о 

Защите Прав Человека и Основных Свобод, ст.7 Международного пакта о гражданских и 

политических правах, ст. 21 Конституции РФ и ст. 9 УПК закрепляют принцип охраны 

чести и достоинства личности, суть которого в уголовном судопроизводстве сводится к 

следующим положениям. 

Во-первых, при производстве по уголовному делу запрещается осуществление 

действий и принятие решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, 

а также обращение, унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность 

для его жизни и здоровья. 

Во-вторых, никто из участников уголовного судопроизводства не может 

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое 

достоинство обращению. Под насилием следует понимать применение физической силы к 

лицу, а также психическое насилие в виде шантажа, угроз, введения в заблуждение и т. п. 

Пытка – это применение насилия при допросе, достижение определенных результатов с 

помощью физических и нравственных мучений допрашиваемого. 

Неприкосновенность личности.  

Данный принцип закреплён в ст. 3 Всеобщей декларации прав человека, п. 1, 2 ст. 9 

Международного пакта о гражданских и политических правах, п. 1 ст. 5 Европейской 

Конвенции о Защите Прав Человека и Основных Свобод, ст. 22 Конституции РФ и ст.10 

УПК. 

Общая идея неприкосновенности личности выражена в следующих положениях: 1) 

физическая сущность человека неприкосновенна. Никто не вправе удерживать человека в 

каком-либо месте, помещении. Запрещается содержание человека в неволе; 2) каждый 

человек имеет право на свободу законных действий, никто не вправе лишать или 

ограничивать его в этих действиях.  

Статья 10 УПК, адаптируя рассматриваемый конституционный принцип и его 

гарантии к условиям, в которых должно осуществляться производство по уголовным делам, 

акцентирует внимание правоприменителей на задержании по подозрению в совершении 

преступления и заключении под стражу.  

Во-первых, никто не может быть задержан по подозрению в совершении 

преступления или заключен под стражу при отсутствии на то законных оснований. До 

судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов. 

При этом подчеркивается не только то, что такие меры уголовно-процессуального 

принуждения могут быть применены на срок свыше 48 часов лишь по судебному решению, 

но и то, что их применение допускается только при наличии оснований, предусмотренных 

УПК. 

Во-вторых, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны 

немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишённого свободы, или 

незаконно помещенного в медицинский или психиатрический стационар, или 

содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного Уголовно-процессуальным 

кодексом.  

В-третьих, лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении 



преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и 

здоровью. 

При производстве по делу должностные лица, совершая любые процессуальные 

действия и принимая различные процессуальные решения, в первую очередь, должны 

исходить из того, что личность неприкосновенна и свободна в своих действиях. 

Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве 

О демократизме государства судят не только по количеству прав и свобод, которыми 

располагают его граждане и иные лица, но и по средствам, обеспечивающим их 

реализацию. УПК предусматривает широкие права участников уголовного процесса. 

Однако для того, чтобы ими пользоваться беспрепятственно, необходимо участникам 

процесса, во-первых, знать предусмотренные законом права, обязанности и 

ответственность, во-вторых, иметь возможность эффективно отстаивать свои права. 

Изложенное обусловливает существование принципа охраны прав и свобод человека 

и гражданина в уголовно-процессуальном праве (ст. 11 УПК), который развивает 

соответствующий конституционный принцип (ст. 2 и 17 Конституции РФ) и состоит из 

следующих положений. 

Во-первых, суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику, а также другим участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности 

и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав.  

 Указанные должностные лица обязаны разъяснить смысл прав, значение 

обязанностей и ответственности и при этом убедиться, что лицу все понятно. Факт 

разъяснения прав и обязанностей должен быть отражен в процессуальном документе. 

Только в этом случае данный принцип будет соблюден. Данному требованию 

соответствуют нормы ч. 5 ст. 164, ч. 2 ст. 172, ст. 263, 267–270 и др. УПК.  

Во-вторых, в случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать 

показания, дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц 

о том, что их показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего 

производства по уголовному делу. 

В-третьих, при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю и 

иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, 

родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, 

уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными 

деяниями суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель принимают в пределах 

своей компетенции в отношении указанных лиц меры безопасности. 

В-четвертых, вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод 

судом, а также должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, 

подлежит возмещению по основаниям и в порядке, предусмотренном УПК. 

Принцип презумпции невиновности 

В соответствии с принципом презумпции невиновности каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в 

предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда ((ст. 11 Всеобщей декларации прав человека, ст. 6 Европейской 

Конвенции о Защите Прав Человека и Основных Свобод, ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 

УПК). 



Презумпция невиновности выражает не личное мнение судьи, следователя, 

прокурора. Это объективное правовое положение, из которого вытекает ряд важных 

следствий: 

а) ни один невиновный не должен быть привлечен к уголовной ответственности и 

осужден; 

б) никто не может быть привлечен в качестве обвиняемого иначе как на основаниях 

и в порядке, установленных законом; 

в) по каждому уголовному делу обстоятельства, подлежащие установлению, должны 

включать также обстоятельства как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, 

смягчающие и отягчающие его наказание, а также обстоятельства, которые могут повлечь 

за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; 

г) обязанность доказывания виновности обвиняемого лежит на том, кто его обвиняет 

- на стороне обвинения, а в суде, разбирающем дело, - на государственном или частном 

обвинителе; 

д) обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Суд, прокурор, 

следователь, орган дознания и дознаватель не вправе перелагать обязанность доказывания 

на обвиняемого; 

е) запрещается домогаться показаний обвиняемого и других участвующих в деле лиц 

путем насилия, угроз и иных незаконных мер; 

ж) признание обвиняемым своей вины может быть положено в основу 

обвинительного приговора только при подтверждении признания совокупностью 

имеющихся доказательств по делу; 

з) обвиняемый может быть признан виновным при условии, если в ходе судебного 

разбирательства его виновность в совершении преступления доказана; 

и) всякое неустранимое в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством, сомнение должно толковаться в пользу обвиняемого. 

Значение данного принципа в том, что он отвергает обвинительный уклон и служит 

гарантией права обвиняемого на защиту. Обвиняемый до вступления приговора в законную 

силу считается невиновным и поэтому вправе опровергать, оспаривать предъявленное ему 

обвинение. Презумпция невиновности не позволяет отождествлять подозреваемого, 

обвиняемого с виновным. 

Состязательность сторон. Этот принцип судопроизводства закреплен в ч. 3 ст. 123 

Конституции и ст. 15 УПК. 

В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции РФ "судопроизводство осуществляется на 

основе состязательности и равноправия сторон". 

Идея состязательности - прямое отражение проверенной веками общечеловеческой 

мудрости: истина рождается в споре. По-настоящему состязательным судопроизводство 

может считаться, когда участвующие в производстве по делу стороны в состоянии активно 

и на равных спорить, доказывать свою правоту, собирать и представлять доказательства, 

излагать свободно свои доводы, давать свое толкование фактов и событий, доказательств, 

связанных с рассматриваемым делом, соответствующих законов или иных правовых актов 

и тем самым помогать поиску правды, истины, обеспечению законности, обоснованности и 

справедливости акта правосудия. 

С учетом сказанного вполне можно утверждать, что данный принцип опирается на 

признание четырех исходных положений, закрепленных в общих чертах в ст. 15 УПК: 



а) состязательность предполагает размежевание функций обвинения и защиты и 

отделение этих функций от осуществляемой судом функции разрешения дела (функции 

обвинения, защиты и разрешения дела отделены друг от друга и не могут быть возложены 

на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.); 

б) стороны обвинения и защиты наделены равными процессуальными правами при 

осуществлении своих функций; 

в) состязательность проявляется целиком лишь при разбирательстве дела по 

существу в суде, где участвуют стороны в полном составе (есть обвинитель, подсудимый и 

его защитник); 

г) суд не должен быть органом уголовного преследования и выступать на стороне 

обвинения или защиты. 

Реализация принципа состязательности и равноправия сторон в действующем 

законодательстве и юридической практике проявляется в том, что, исходя из требований 

закона, определяется правовое положение сторон обвинения и защиты, а также суда при 

производстве по уголовному делу, их конкретные действия, которые они вправе и обязаны 

осуществлять (ст. 22, 29, 37–41, 42 ч. 2, 43, 44 ч. 4, 45 ч. 3, 46–49, 53, 86, 244, 292, 354 и др. 

УПК). 

 

Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.  

Существование обвинения и принцип состязательности предполагают возможность 

защиты лица от подозрения или предъявленного обвинения в совершении преступления. 

Такая защита возможна благодаря наделению подозреваемого и обвиняемого правом на 

защиту, правом на получение квалифицированной юридической помощи.  

Иными словами, право на защиту подразумевает возможность охраны 

подозреваемого и обвиняемого от незаконного и необоснованного обвинения, а также прав, 

свобод и законных интересов этих лиц от каких бы то ни было незаконных ограничений и 

лишений. Право на защиту включает в себя широкую совокупность прав, предоставленных 

подозреваемому и обвиняемому для осуществления своей защиты (ст. 46, 47, 86 ч. 2, 217, 

354 и др. УПК). 

Он имеет две взаимосвязанные стороны: право подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого на защиту и гарантии осуществления данного права. Право подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого на защиту образует совокупность процессуальных прав, 

дающих им возможность защищаться от предъявленного обвинения, отстаивать иные права 

и законные интересы. 

Во-первых, подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, 

которое они могут осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного 

представителя. Данное положение означает, что государство берет на себя обязанность 

сделать реально выполнимым предоставляемое подозреваемому и обвиняемому право на 

защиту.  

Оградить себя от незаконного обвинения, наказания, иного стеснения или лишения 

прав подозреваемый или обвиняемый могут: а) лично, пользуясь совокупностью 

предоставленных прав, б) с помощью защитника, в) с помощью законного представителя, 

г) с помощью и защитника, и законного представителя, которые также наделены широким 

кругом правомочий для выполнения функции защиты. 



Во-вторых, суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и 

обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не 

запрещенными Уголовно-процессуальным кодексом способами и средствами. 

В-третьих, в случаях, предусмотренных законом, обязательное участие защитника и 

(или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого обеспечивается 

должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу.  

Эти основные положения на разных стадиях уголовного судопроизводства 

реализуются в более конкретных обязанностях должностных лиц (ч. 6 ст. 47, ч. 2–4 ст. 50, 

ст. 51, ч. 1 ст. 92, ст. 159, 160, п. 3 ч. 2 ст. 231 и др. УПК). 

В-четвертых, подозреваемый и обвиняемый в случаях, предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом и иными федеральными законами, могут пользоваться помощью 

защитника бесплатно. 

Свобода оценки доказательств. Нормативной базой этого принципа является ст. 17 

УПК. Суть его заключается в следующем. 

Во-первых, судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, 

дознаватель оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному 

на совокупности имеющихся в деле доказательств, руководствуясь при этом законом и 

совестью. 

В основе формирования вывода суда, прокурора, следователя, дознавателя должна 

лежать совокупность относимых, достоверных, допустимых доказательств. Внутреннее 

убеждение - это уверенность в доброкачественности доказательств и правильности 

делаемых на их основе выводов. Неустранимые сомнения в виновности обвиняемого, 

подсудимого надлежит толковать в пользу обвиняемого. 

Введение в текст ч. 1 ст. 17 УПК положения о необходимости руководствоваться при 

оценке доказательств совестью означает прежде всего возложение на тех, кому доверено 

принимать ответственные решения, связанные с привлечением людей к уголовной 

ответственности, обязанности строго соблюдать как закон, так и нормы нравственности, в 

первую очередь те, которые призваны вызывать чувство ответственности за свое поведение 

перед окружающими людьми, обществом, государством, стимулировать самоконтроль, 

адекватную самооценку своих поступков. 

Во-вторых, никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.  

В законе, как правило, отсутствуют предписания о преимуществах одних 

доказательств перед другими, а равно о необходимом количестве доказательств для 

разрешения дела по существу. 

Язык уголовного судопроизводства. Данный принцип получил свое 

законодательное закрепление в ст. 18 УПК, ст. 10 Федерального конституционного закона 

"О судебной системе Российской Федерации". Он включает в своё содержание следующие 

требования. 

Во-первых, уголовное судопроизводство на территории Российской Федерации 

ведется на русском языке, а также на государственных языках входящих в Российскую 

Федерацию республик. В Верховном Суде Российской Федерации, военных судах 

производство по уголовным делам ведется только на русском языке.  

Государственным языком республики является тот язык, который определен 

таковым в соответствующем законодательстве этой республики. В ряде республик в 

качестве государственных провозглашены несколько языков. Например, в Кабардино-

Балкарской республике государственными языками являются кабардинский и балкарский. 



Следовательно, в этой республике судопроизводство может вестись либо на русском, либо 

на кабардинском, либо на балкарском языках. 

 Судья, присяжные заседатели, прокурор, следователь и дознаватель обязаны хорошо 

знать язык, на котором ведётся уголовное судопроизводство. 

Во-вторых, участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или 

недостаточно владеющим языком, на котором ведётся производство по уголовному делу, 

должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и 

показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами 

уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они 

владеют, а также бесплатно пользоваться помощью переводчика. 

Не владеющими языком производства по делу признаются лица, не понимающие или 

плохо понимающие обычную разговорную речь на языке уголовного судопроизводства, не 

умеющие свободно изъясняться на данном языке с пониманием тех или иных терминов, 

связанных с производством по делу. 

В-третьих, судебные и следственные документы, подлежащие в соответствии с 

уголовно-процессуальным кодексом вручению подозреваемому, обвиняемому или иным 

участникам уголовного судопроизводства, должны быть переведены и вручены им в 

переводе на их родной язык или на другой язык, которым они владеют. 

Право на обжалование процессуальных действий и решений. 

Статья 19 УПК относит право на обжалование процессуальных действий и решений 

к числу принципов уголовного судопроизводства. Основой для такого решения являются 

конституционные положения об обеспечении государственной защиты прав и свобод 

человека и гражданина (ст. 2, 18, 33, 45, 46, ч. 3 ст. 50, ст. 52 Конституции РФ). 

В УПК реализация возможности обжалования действий (бездействия) и решений 

суда, прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя регулируется многими 

нормами, которые в совокупности составляют процессуальный институт обжалования в 

уголовном судопроизводстве (ст. 19, главы 16, 43-45, 48, 49 УПК). Значение этого 

института проявляется прежде всего в том, что он позволяет исправлять судебные и 

следственные ошибки и восстанавливать нарушенные незаконными действиями и 

решениями должностных лиц, ответственных за производство по уголовным делам, права 

и интересы участвующих в уголовном судопроизводстве лиц. 

Для содержания рассматриваемого принципа характерно следующее: 

право на обжалование принадлежит, в принципе, всем участникам уголовного 

процесса, перечисленным в гл. 6 и 7 УПК, а также иным лицам в той части, в которой 

процессуальные действия и решения затрагивают их интересы (ст. 123 УПК); 

гарантией осуществления права на обжалование действий и решений в уголовном 

судопроизводстве является обязанность должностных лиц разъяснять порядок 

обжалования при проведении процессуальных действий и принятии процессуальных 

решений и обеспечивать возможность осуществления этих прав (ч. 1 ст. 11 УПК.); 

предметом обжалования являются любые действия (бездействие) и решения 

должностных лиц, ответственных за производство по делу. Основанием для принесения 

жалоб является незаконность, необоснованность решений, нарушение конституционных 

прав граждан. Решения, принятые прокурором и судом по жалобам, также могут быть 

обжалованы в установленном порядке; 

подача жалоб на действия и решения дознавателя, органа дознания, следователя, 

прокурора на досудебном производстве не ограничена сроками. Порядок и сроки 



рассмотрения жалоб и представлений на приговоры, определения и постановления судов 

первой, апелляционной и кассационной инстанций, а также жалоб на судебные решения, 

принимаемые в ходе досудебного производства по делу, установлены гл. 41-43 УПК. 

Принцип, устанавливающий право на обжалование процессуальных действий 

(бездействия) и решений, действует на всех стадиях уголовного процесса и для всех 

заинтересованных в обжаловании лиц независимо от участия их в уголовном процессе.  

Значение этого принципа весьма велико. Возможность обжалования процессуальных 

действий (бездействия) и решений укрепляет законность в деятельности дознавателя, 

следователя, прокурора и суда, соблюдение ими прав и свобод граждан, участвующих в 

уголовном судопроизводстве. В связи с тем, что многие действия и решения по уголовному 

делу ограничивают или лишают личность прав и свобод, либо иным образом их 

затрагивают, возможность обжалования этих действий и решений является важной 

гарантией защиты прав и свобод личности. 

Пересмотр приговоров вышестоящей судебной инстанцией гарантирует их 

законность и обоснованность, справедливое разрешение дела. 

 

Уголовное судопроизводство представляет собой специфический вид 

государственной деятельности. В законе четко определен круг органов и лиц, которые 

могут принимать в нем участие.  

Каждая из сторон уголовно-процессуальных правоотношений является носителем 

определенных прав и обязанностей. Набор таких прав и обязанностей четко закреплен в 

действующем законодательстве; кроме того, права одной стороны всегда корреспондируют 

обязанностям другой, и наоборот. Например, если следователь вправе вызвать свидетеля, 

потерпевшего на допрос повесткой, то это лицо обязано явиться в назначенный срок либо 

заранее уведомить следователя о причинах неявки (ст. 188 УПК). Если же этого не будет 

сделано, следователь вправе подвергнуть лицо приводу в порядке и по правилам, 

установленным ст. 113 УПК.  

Исходя из вышеизложенного, следует считать, что участники уголовного 

судопроизводства – это государственные органы и должностные лица, которые 

осуществляют производство по уголовному делу, а также иные юридические, 

должностные и физические лица, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства, 

в связи с чем они являются носителями определенных прав и должны исполнять 

определенные обязанности.  

Классификация участников уголовного судопроизводства возможна по различным 

основаниям. Наиболее приемлемой в учебном процессе является разделение участников, 

закрепленное в разделе II УПК.  

При этом важно иметь в виду, что основанием для подобной классификации является 

возможность отнесения того либо иного участника к различным группам в зависимости от 

выполняемой им процессуальной функции. Разделение форм участия в зависимости от 

функций, основных направлений деятельности, обусловлено положениями принципа 

состязательности сторон, в соответствии с которым функции обвинения, защиты и 

разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и 

тот же орган или на одно и то же должностное лицо (ч. 2 ст. 15 УПК). 

По данному основанию участники уголовного судопроизводства разделены на 

следующие группы. 



1. Суд (гл. 5 УПК). Следует иметь в виду, что в силу ч. 3 ст. 15 УПК суд не является 

органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне 

защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления предоставленных им прав. 

2. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения (гл. 6 УПК). К 

ним относятся: прокурор (ст. 37 УПК), следователь (ст. 38 УПК), руководитель 

следственного отдела (ст. 39 УПК), орган дознания (ст. 40 УПК), начальник подразделения 

дознания (ст. 40.1.), начальник органа дознания ( ст.40.2.), дознаватель (ст. 41 УПК), 

потерпевший (ст. 42 УПК), частный обвинитель (ст. 43 УПК), гражданский истец (ст. 44 

УПК), представитель потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя (ст. 45 

УПК). 

3. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты (гл. 7 УПК). 

Данную группу составляют: подозреваемый (ст. 46 УПК), обвиняемый (ст. 47 УПК), 

законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого (ст. 48 

УПК), защитник (ст. 49–53 УПК), гражданский ответчик (ст. 54 УПК), представитель 

гражданского ответчика (ст. 55 УПК). 

4. Иные участники уголовного судопроизводства (гл. 8 УПК). К ним отнесены: 

свидетель (ст. 56 УПК), эксперт (ст. 57 УПК), специалист (ст. 58 УПК), переводчик (ст. 59 

УПК), понятой (ст. 60 УПК), лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в 

отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о 

сотрудничестве (ст. 56.1).  

Выделение данных участников в самостоятельную группу обусловлено тем, что они 

не облают собственными интересами при производстве по уголовному делу. Более того, 

наличие личной заинтересованности является обстоятельством, исключающим участие 

данных лиц в уголовном судопроизводства (гл. 9 УПК).  

С вопросом об участниках уголовного процесса тесно связан вопрос об 

обстоятельствах, при наличии которых судья, прокурор, следователь, дознаватель и 

некоторые другие лица (защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца 

и гражданского ответчика, а также эксперт, специалист, переводчик и секретарь 

судебного заседания) должны быть отстранены от выполнения соответствующих функций 

в уголовном деле.  

Кроме названных участников (их перечень обозначен в ч. 1 ст. 62 УПК) отводу 

подлежат также привлекаемые к рассмотрению конкретных дел присяжные заседатели, а 

иногда и законные представители несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. 

Устранение перечисленных участников из процесса осуществляется в целях 

обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела 

и охраны прав и законных интересов всех участников процесса. 

Возможность участников уголовного судопроизводства пользоваться своими 

правами и исполнять обязанности неразрывно связана с рядом факторов. В ряде статей, 

содержащихся в разделе II УПК, имеются прямые запреты вовлекать то либо иное лицо в 

сферу уголовного судопроизводства. 

Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве – это 

такие внешние, объективно существующие факторы, наличие которых вызывает 

обоснованное сомнение в беспристрастности того или иного участника 

судопроизводства, в связи с чем он обязан устраниться от участия в производстве по 



данному уголовному делу, а в случае неисполнения этой обязанности подлежит 

отводу.  

Общие критерии, устраняющие участников уголовного процесса из 

конкретного дела, установлены ст. 61 УПК, которая дает перечень обстоятельств, при 

наличии которых судья, прокурор, следователь, дознаватель не может участвовать в 

производстве по уголовному делу: 

если он является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или 

свидетелем; 

если он является близким родственником или родственником любого из участников 

производства по данному уголовному делу; 

если имеются иные обстоятельства, дающие основание считать, что какой-то из 

указанных выше участников лично, прямо или косвенно заинтересован в этом деле; 

участвовал в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, 

понятого, помощника судьи, секретаря судебного заседания, защитника, законного 

представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика, а судья также - в качестве дознавателя, следователя, 

прокурора в производстве по данному уголовному делу 

В принципе, перечисленные обстоятельства являются общими основаниями для 

отвода не только судьи, но и других названных участников уголовного процесса. 

Суд как участник уголовного процесса. В очередности глав, посвященных 

участникам уголовного процесса, глава о суде стоит на первом месте. Это не случайно. 

Конституция РФ устанавливает, что правосудие осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118). 

В теории судоустройства правосудие рассматривается как одно из полномочий судебной 

власти, представляющее собой деятельность суда по применению права к конкретным 

жизненным обстоятельствам в рамках особой процедуры, установленной законом. 

Суд – это любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по 

существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ (п. 48 ст. 5). Только суд в силу 

презумпции невиновности полномочен признать обвиняемого виновным (ч. 1 ст. 49 

Конституции РФ), а также – в силу принципа состязательности сторон – разрешить 

уголовное дело. Законодатель дает понятие «итогового судебного решения», которым на 

основе проведенного судебного разбирательства уголовное дело разрешается по существу 

(п. 53² ст. 5 УПК РФ). Разрешить дело значит на основе проведенного судебного 

разбирательства вынести решение о виновности подсудимого в совершении преступления 

и в случаях, установленных законом, – о мере наказания виновного, либо об оправдании 

невиновного, либо о применении или об отказе в применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Помимо разрешения дела, когда предметом рассмотрения суда является обвинение 

или вопрос о возможности применения принудительных мер медицинского характера, 

судом в проверочных стадиях рассматривается вопрос о законности и обоснованности 

приговора или иного итогового судебного решения, а также о справедливости приговора в 

части назначенного наказания. Итак, разрешение дела и проверка законности, 

обоснованности и справедливости вынесенного решения осуществляется судом. Дело 

может рассматриваться судом единолично либо коллегиально, в том числе с участием 

присяжных заседателей1. Наконец, к ведению судебной власти отнесены вопросы, 

связанные с: – ограничением конституционных прав и свобод личности (избрание меры 

пресечения в виде заключения под стражу, дача согласия на производство осмотра или 



обыска в жилище и т.п., см. ч. 2 ст. 29 УПК РФ); – жалобами на действия и решения 

дознавателя, следователя, прокурора (ч. 3 ст. 29 УПК РФ); – исполнением обвинительного 

приговора (условно-досрочное освобождение, досрочное снятие судимости и т.п., см. ст. 

396 УПК РФ). 

Рассмотрение уголовных дел осуществляется судом коллегиально или судьей 

единолично. Состав суда для рассмотрения каждого уголовного дела формируется с учетом 

нагрузки и специализации судей путем использования автоматизированной 

информационной системы. В случае невозможности использования в суде 

автоматизированной информационной системы допускается формирование состава суда в 

ином порядке, исключающем влияние на его формирование лиц, заинтересованных в 

исходе судебного разбирательства. 

Следователь является должностным лицом, уполномоченным в пределах 

компетенции, предусмотренной УПК РФ, осуществлять предварительное следствие по 

уголовному делу (п. 41 ст. 5 УПК РФ). При этом конкретный следователь правомочен 

осуществлять предварительное следствие лишь по делу, принятому им к производству 

своим постановлением (ч. 1 ст. 156 УПК РФ). 

Определяя функцию следователя в уголовном процессе, следует обратить внимание 

на следующее. Во-первых, п. 47, 55 ст. 5 УПК РФ относят следователя к стороне обвинения, 

осуществляющей функцию уголовного преследования. Однако закон возлагает на 

следователя ряд полномочий, которые сложно назвать обвинительными. В частности, 

следователь обязан разъяснять подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивать 

возможность осуществления этих прав всеми способами, не запрещенными УПК РФ (ч. 1 

ст. 11, ч. 1, 2 ст. 16). Следователь обязан удовлетворять ходатайства обвиняемого 

(подозреваемого), защитника о производстве следственных действий, если обстоятельства, 

об установлении которых они ходатайствуют, имеют значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 

159 УПК РФ). Более того, он обязан собирать не только обвинительные доказательства, но 

и доказательства об обстоятельствах, исключающих преступность и наказуемость деяния 

(оправдательные доказательства), что вытекает из ст. 73, 85 и 86 УПК РФ. 

Следователь наделен такими полномочиями, как избрание и применение отдельных 

мер принуждения (ч. 1 ст. 97, ст. 111 УПК РФ), привлечение в качестве обвиняемого (ч. 1 

ст. 171 УПК РФ), приостановление (ч. 2 ст. 208 УПК РФ) и прекращение производства по 

делу (ч. 1 ст. 213 УПК РФ). Следователь выступает как поднадзорный субъект во 

взаимоотношениях с прокурором. Однако УПК РФ предусмотрел сложный 

административный механизм обжалования требований прокурора об устранении 

нарушений федерального закона (ч. 3 ст. 38 и ч. 4 ст. 39 УПК РФ) и о направлении 

уголовного дела для производства дополнительного следствия (ч. 4, 5 ст. 221 УПК РФ). 

 

В УПК РФ используются термины: «орган дознания», т.е. государственный орган, 

уполномоченный в соответствии с законом осуществлять дознание и другие 

процессуальные полномочия (п. 24 ст. 5 УПК РФ), от имени которого вправе выступать 

исключительно начальник органа дознания (например, начальник РОВД); «начальник 

подразделения дознания» – должностное лицо органа дознания, возглавляющее 

соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет 

предварительное расследование в форме дознания (например, начальник отдела дознания 

РУВД), а также его заместитель (п. 171 ст. 5 УПК РФ); «дознаватель» – должностное лицо 

органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания 



осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, 

предусмотренные настоящим Кодексом (п. 7 ст. 5 УПК РФ), и принявшее конкретное 

уголовное дело к своему производству. Таким образом, в организационном смысле термин 

«дознаватель» употребляется в УПК РФ в двух значениях: это может быть лицо, 

замещающее должность дознавателя в конкретном государственном органе, либо иное 

должностное лицо, которому начальником органа дознания поручено провести дознание 

(делается это строго в письменной форме обычно в виде резолюции на документе, 

являющемся поводом для возбуждения уголовного дела). Однако в процессуальном смысле 

дознаватель – это всегда лицо, в надлежащем порядке принявшее конкретные материалы 

или конкретное уголовное дело к своему производству для проведения проверки сообщения 

о преступлении или дознания. 

Закон различает два вида органов дознания. Во-первых, это органы, полномочные 

проводить дознание в полном объеме. Перечень этих органов исчерпывающе дан в ч. 3 ст. 

151 УПК РФ. Во-вторых, законодатель наделил ряд должностных лиц правом возбуждать 

уголовные дела и проводить неотложные следственные действия. Перечень этих лиц указан 

в ч. 3 ст. 40 и ч. 2 ст. 157 УПК РФ. Речь идет о должностных лицах, которые по общему 

правилу расследованием не занимаются – у них другие функции. 

Как следует из ч. 1 ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой 

репутации. 

Сразу после возбуждения уголовного дела необходимо признавать потерпевшими 

лиц, по заявлениям которых принято это решение. Если на момент возбуждения уголовного 

дела отсутствуют сведения о потерпевшем, соответствующее постановление должно быть 

вынесено незамедлительно после получения данных (доказательств) о нем. Для того, чтобы 

лицо приобрело процессуальный статус потерпевшего, необходимо наличие двух видов 

оснований. Фактическим основанием является факт причинения ему того либо иного вида 

вреда, формальным – наличие постановления дознавателя, следователя, прокурора, судьи 

или определения суда о признании лица потерпевшим. При отсутствии хотя бы одного из 

оснований лицо не в состоянии пользоваться своими процессуальными правами и 

исполнять соответствующие обязанности. 

Моральным является вред, состоящий в унижении чести, достоинства гражданина, 

причинении ему нравственных страданий; физическим - в расстройстве здоровья, 

причинении телесных повреждений, физических страданий; имущественным - в лишении 

материальных благ, имущества. 

 Из содержания ч.1 ст. 42 УПК следует, что в качестве потерпевшего может 

выступать как физическое, так и юридическое лицо. 

Содержание процессуального статуса потерпевшего составляют его права и 

обязанности (ст.42 УПК РФ). 

Обвиняемый. Обвиняемый является центральным участником уголовного 

процесса. Такое положение обвиняемого объясняется тем, что он – возможный субъект 

уголовной ответственности, а его показания – один из видов источников доказательств и 

одновременно средство защиты от обвинения. Обвиняемым является лицо, в отношении 

которого: либо 1) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого; либо 2) 

вынесен обвинительный акт, а равно обвинительное постановление. Первый случай по 

общему правилу имеет место при производстве предварительного следствия (где 



предусмотрена специальная процедура привлечения в качестве обвиняемого). Второй – при 

производстве дознания: лицо наделяется процессуальным статусом обвиняемого не в ходе, 

а по окончании дознания в момент составления итогового процессуального решения – 

обвинительного акта (для ординарного дознания) или постановления (для дознания в 

сокращенной форме). Обвиняемый, по уголовному делу которого назначено судебное 

заседание, именуется подсудимым, а обвиняемый, в отношении которого постановлен 

обвинительный приговор, – осужденным, если приговор оправдательный – оправданным 

(см. ч. 1 и 2 ст. 47 УПК РФ). Обвиняемый – не лицо, признанное виновным в совершении 

преступления1. В силу презумпции невиновности признание обвиняемого виновным 

возможно лишь по приговору суда, вступившего в законную силу (см. ч. 1 ст. 49 

Конституции РФ). Права обвиняемого указаны в ч. 4 ст. 47 УПК РФ. Обвиняемый вправе 

защищаться не только лично, но и с помощью защитника. На следователя, дознавателя, суд 

возложена обязанность назначить обвиняемому защитника, если он об этом ходатайствует. 

Существенно, что участие в уголовном деле защитника не служит основанием для 

ограничения какого-либо права обвиняемого. Так, возбуждение ходатайства, заявление 

кому-то отвода защитником (законным представителем) не лишает обвиняемого права от 

собственного имени возбудить ходатайство или поставить вопрос об отводе, приведя при 

этом те доводы, которые он считает необходимыми. В системе прав обвиняемого есть и 

такие, которые он может использовать только лично, например, дать показания, произнести 

последнее слово. 

Классическое разделение фигур подозреваемого и обвиняемого известно уже 

розыскному процессу, где в ходе предварительного следствия устанавливался 

подозреваемый, который с переходом к формальному следствию становился обвиняемым. 

Процессуальный статус подозреваемого является временным. Так, если к лицу 

применено задержание либо мера пресечения до предъявления обвинения, то занимать 

процессуальное положение подозреваемого он может сравнительно краткий срок, 

определяемый сроком задержания или сроком применения названной меры, но всегда не 

более 10 суток (ч. 1 ст. 100 УПК РФ). Если в отношении лица возбуждено уголовное дело, 

то подозреваемым он будет оставаться до предъявления обвинения, если он уведомлен о 

подозрении – до окончания дознания. Но в любом случае подозреваемый – субъект 

уголовного процесса, который участвует только при предварительном следствии и 

дознании. В дальнейшем он либо станет обвиняемым (без этого в суд дело попасть не 

может), либо приобретет иной процессуальный статус (свидетеля), либо вовсе перестанет 

быть участником уголовного процесса (например, причастность задержанного лица к 

совершению преступления не подтвердилась).Его права и обязанности содержатся в ст.46 

УПК РФ. 

Защитник – лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ порядке защиту прав 

и интересов подозреваемых, обвиняемых (в том числе подсудимого, осужденного, 

оправданного) и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу (ч. 1 ст. 49 УПК РФ). Защитник содействует выявлению обстоятельств, 

оправдывающих подозреваемого и обвиняемого, смягчающих их ответственность, 

освобождающих от уголовной ответственности и (или) наказания, и иных обстоятельств, 

свидетельствующих в пользу прав и интересов названных лиц, выявлению допущенных при 

производстве по делу ущемления их прав и их устранение. Таким образом, деятельность 

защитника односторонне-защитительная. 



Ныне защитник участвует в уголовном деле с момента, установленного ч. 3 ст. 49 

УПК РФ, т.е. подозреваемый и обвиняемый приобретают право пользоваться помощью 

защитника незамедлительно с момента приобретения ими соответствующего статуса и 

независимо от оснований его приобретения (включая момент фактического задержания).  

Если имеются причины, которые затрудняют обвиняемому лично осуществлять защиту (он 

является несовершеннолетним, не владеет языком судопроизводства и т.п.), если ему грозит 

тяжкое наказание, а также по некоторым другим соображениям участие защитника 

обязательно. Случаи такого участия защитника указаны в ст. 51 УПК РФ. Важно, что в 

числе таких случаев ситуация, когда подозреваемый, обвиняемый не отказался от 

защитника в порядке, установленном ст. 52 УПК РФ. Иными словами, если в материалах 

дела отсутствует формально выраженный отказ от защитника, то расследование и 

рассмотрение дела без участия указанного участника процесса незаконно. Защитник 

действует не вместо обвиняемого (подозреваемого), а наряду с ним. Поэтому, с одной 

стороны, он обладает процессуальной самостоятельностью, с другой – самостоятельность 

защитника как участника процесса ограничена. Права защитника названы в ст. 53 и ряде 

других статей УПК РФ. 

Одной из важнейших составляющих уголовно-процессуальной деятельности, 

без которой невозможно ни расследование соответствующего дела, ни его 

рассмотрение по существу, является установление фактических обстоятельств 

уголовного дела, т.е. выяснение того, что произошло в реальной действительности. В 

той или иной степени это важно для всех стадий уголовного процесса, но особенно – 

для предварительного расследования и судебного разбирательства (по первой и 

апелляционной инстанциям). 

Содержание и структура общего предмета доказывания формализованы в ст. 73 

УПК РФ для всех уголовных дел безотносительно к видам преступлений, 

предусмотренных Особенной частью УК РФ, и тем более безотносительно к 

обстоятельствам конкретного дела. 

Отдельно следует выделить ч. 2 ст. 73 УПК РФ, где предусмотрено выяснение 

обстоятельств, способствовавших совершению преступления. Под обстоятельствами 

такого рода понимаются обстоятельства, облегчившие достижение преступного результата: 

запущенность бухгалтерского учета материальных ценностей, отсутствие надлежащей 

охраны помещения, где хранится имущество, слабая трудовая дисциплина и т.д. 

Помимо общего, существуют также специальные предметы доказывания, которые 

уточняют обстоятельства, подлежащие доказыванию по отдельным категориям уголовных 

дел. Таковых существует два: 1) специальный предмет доказывания по делам 

несовершеннолетних (ст. 421 УПК РФ); 2) специальный предмет доказывания при 

производстве о применении принудительных мер медицинского характера (ст. 434 УПК 

РФ). В обоих случаях формирование специального предмета доказывания обусловлено 

спецификой соответствующих особых производств1, которая приводит к потребности либо 

установления дополнительных обстоятельств (возраста, условий жизни и воспитания и т.п. 

– применительно к несовершеннолетним), либо адаптации уголовно-процессуального 

закона к невозможности привлечения невменяемого к уголовной ответственности при 

необходимости его изоляции от общества в уголовно-процессуальном порядке 

(принудительные меры медицинского характера). При этом по делам несовершеннолетних 

специальный предмет доказывания дополняет ст. 73 УПК РФ (общий предмет 



доказывания), а при производстве о применении принудительных мер медицинского 

характера – полностью заменяет его, исключая действие ст. 73 УПК РФ . 

Предметом доказывания являются и обстоятельства, дающие основание для 

постановления оправдательного приговора, а также для прекращения дела как по 

реабилитирующим, так и по нереабилитирующим основаниям; обстоятельства, 

характеризующие личность и поведение потерпевшего.  

Элементом предмета доказывания служат и так называемые 

доказательственные (вспомогательные, побочные) факты, с которыми следователь и 

суд сталкиваются при оперировании косвенными доказательствами. Эти факты сами 

по себе юридического значения не имеют, однако они служат аргументами для обоснования 

вывода о наличии или отсутствии фактов, имеющих такое значение. Доказательственные 

факты и устанавливаемые с их помощью обстоятельства лежат в разных плоскостях. Но 

поскольку для принятия законного и обоснованного решения все указанные в законе 

обстоятельства должны быть установлены достоверно, достоверными должны быть и те 

доказательственные факты, с помощью которых устанавливаются эти обстоятельства. А 

для того, чтобы тот или иной факт был признан достоверным, он должен быть доказан, т. е. 

включен в предмет доказывания.  

В предмет доказывания входят и обстоятельства, необходимые для принятия 

промежуточных процессуальных решений (например, о задержании подозреваемого, об 

избрании меры пресечения, о приостановлении дела и т. п.); обстоятельства, знание 

которых необходимо для обеспечения прав участвующих в деле лиц (в частности, факт 

заболевания, лишающего лицо возможности самостоятельно осуществлять свое право на 

защиту, факт несвободного владения языком, на котором ведется производство по делу, и 

т. п.) 

Процесс доказывания – осуществляемая в установленном законом порядке 

деятельность органов дознания, следователя, прокурора и суда при содействии 

участников процесса по собиранию, проверке и оценке доказательств, а также 

возникающие в ходе этой деятельности отношения с целью установления истины по 

делу. 

Первым элементом процессуального доказывания является собирание 

доказательств (ст. 86 УПК): 

Сложный процесс, состоящий из подэлементов: 

1. Обнаружение (поиск ) доказательств  входе обыска, осмотра места 

происшествия ит.д. Можно непроцессуальными средствами (оперативным путем, 

через СМИ) 

2. Получение доказательств  путем изъятия предметов и 

доказательств., взятия показаний ит.д. Только процессуальным путем, иначе 

доказательство недопустимо. 

3. Закрепление (фиксация) – процессуальное оформление доказательств 

 составление протоколов следственных действий и т.д. 

Доказательства подлежат тщательной всесторонней и объективной проверке, 

которая производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем 

сопоставления с иными доказательствами, установления источников и т.д.  

Анализ доказательства  - автономное исследование без привлечения других 

доказательств. 

Сопоставление – сравнение полученного доказательства с другими, имеющимися в 

деле, отдельно или в их совокупности. 



Оценке подлежат все без исключения свойства доказательств. 

Основное правило (и одновременно принцип уголовного судопроизводства) – 

оценка происходит по внутреннему убеждению субъекта, т.н. свобода оценки 

доказательств. Никакие доказательства не  имеют  заранее  установленной силы. 

Определенные требования (критерии ) к оценке доказательств установлены ст. 17 

УПК. 

Содержанием оценки доказательств является определение их относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности всех собранных доказательств в 

совокупности для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 88 УПК).  

Перечень видов доказательств установлен законом (ч.2 ст.74 УПК) и является 

исчерпывающим. Сведения, полученные из иных, не предусмотренных законов, не 

допустимы. 

Содержащийся в ч. 2 ст. 74 УПК РФ перечень отдельных видов доказательств 

является результатом определенного обобщения (классификации) гипотетически 

возможных и наиболее часто встречающихся источников доказательств. В результате 

такого обобщения мы получаем пять типов допустимых видов доказательств: 1) 

показания; 2) заключения; 3) вещественные доказательства; 4) протоколы; 5) 

документы. 

 Некоторые из указанных типов доказательств подлежат дальнейшей 

классификации, которая также находит отражение в законе при конструировании системы 

отдельных видов доказательств. Так, любые показания, с одной стороны, характеризуются 

обязательными общими признаками: а) субъективным личным характером (это всегда 

информация, исходящая от конкретного лица, т.е. человека); б) устным (вербальным) 

характером; в) строгой процессуальной формой – показания могут быть получены только в 

результате производства определенного следственного действия (допроса).  

С другой стороны, для юридической регламентации показаний большое значение 

имеет процессуальный статус допрашиваемого лица, что не дает законодателю 

возможности рассматривать показания как единый вид (источник) доказательств и 

вынуждает его прибегать к дальнейшей классификации показаний в зависимости от этого 

статуса. В результате такой классификации мы получаем шесть конкретных видов 

показаний, каждый из которых представляет собой автономный источник (вид) 

доказательств: 1) показания подозреваемого; 2) показания обвиняемого; 3) показания 

потерпевшего; 4) показания свидетеля; 5) показания эксперта; 6) показания специалиста. 

При этом показания эксперта и показания специалиста заметно выделяются из этого ряда, 

поскольку имеют строго акцессорную природу по отношению соответственно к 

заключению эксперта и заключению специалиста (эксперт и специалист могут быть 

допрошены исключительно в связи с данными ими заключениями). 

Заключение также существует на уровне единого понятия, но в процессуальном 

смысле делится на два автономных вида доказательств: 1) заключение эксперта и 2) 

заключение специалиста. Как отмечено выше, показания эксперта и специалиста 

значительно теснее связаны с заключениями данных лиц, нежели с остальными видами 

показаний, что и находит отражение в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. Протоколы в свою очередь 

подлежат дальнейшей классификации на: а) протоколы следственных действий (для 

досудебного производства) и б) протоколы судебно-следственных действий (для судебного 

производства, т.е. судебного разбирательства, апелляционного производства и т.п.). Кроме 

того, понятно, что при дальнейшем анализе мы приходим к перечню допускаемых законом 



следственных (судебно-следственных) действий, каждое из которых оформляется 

определенным протоколом, отражающим специфику данного следственного действия 

(протокол обыска, протокол следственного эксперимента и т.д.). 

 

 Все производство по уголовному делу в основном слагается из решений и 

совершаемых на их основе действий, которые могут так или иначе затрагивать или даже 

существенно ограничивать права и интересы всех лиц (государственных и 

негосударственных организаций, должностных лиц, граждан, иностранцев, лиц без 

гражданства), вовлекаемых в том или ином качестве в такое производство. Без ограничений 

подобного рода нередко бывает невозможно решение многих задач, связанных с 

раскрытием преступлений, собиранием доказательств, охраной прав и законных интересов 

граждан и т.д. Между тем далеко не все и не всегда готовы претерпевать подобного рода 

ограничения и соблюдать предъявляемые к ним требования добровольно.  

В связи с этим органы и должностные лица, осуществляющие уголовно-

процессуальную деятельность, наделяются достаточно широкими полномочиями по 

применению различных мер процессуального принуждения. 

Уголовно-процессуальное принуждение – это закрепленные законодательством 

способы и средства предупреждения неисполнения участниками судопроизводства своих 

обязанностей и совершения ими неправомерных действий, препятствующих 

осуществлению правосудия, а также меры, обеспечивающие выполнение назначения 

уголовного судопроизводства.  

Уголовно-процессуальное законодательство делит меры процессуального 

принуждения на три группы: 1) задержание подозреваемого (глава 12, ст. 91–96 УПК); 2) 

меры пресечения (глава 13, ст. 97–110 УПК); 3) иные меры процессуального принуждения 

(глава 14, ст. 111–118 УПК). 

Существует одно общее основание, при отсутствии которого уголовно-

процессуальное задержание категорически недопустимо: лицо может быть задержано лишь 

по подозрению в совершении преступления, предусматривающего в виде наказания 

лишение свободы (ч. 1 ст. 91 УПК РФ). Иначе говоря, в момент задержания компетентные 

правоохранительные органы (чаще всего полиция) должны иметь основания полагать 

(подозревать), что задержанное лицо совершило деяние, не просто квалифицируемое 

уголовным законом как преступление, но и предусматривающее в качестве уголовно-

правовой санкции (наказания) лишение свободы. 

Помимо общего основания, задержание может иметь место также при наличии 

одного из четырех специальных оснований задержания, перечисленных в ст. 91 УПК РФ: 

1) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 

совершения; 2) когда потерпевшие или очевидцы укажут на лицо как на совершившее 

преступление; 3) когда на лице или его одежде, при нем или в его жилище будут 

обнаружены явные следы преступления (например, оружие, наркотики, похищенные вещи, 

предполагаемые следы крови и т.п.); 4) когда имеются иные данные, дающие основания 

подозревать лицо в совершении преступления. 

Задержание оформляется протоколом, где указываются, в частности, основания 

задержания, а также иные данные, перечисленные в ч. 2 ст. 91 УПК РФ. Протокол должен 

быть составлен не позднее трех часов после доставления полицией подозреваемого в орган 

дознания или следователю. При составлении протокола подозреваемому должны быть 

разъяснены все его права. При задержании подозреваемый может быть подвергнут личному 



обыску. Это необходимо как для сохранения доказательств, так и для обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства, а также всех иных лиц 

(сотрудников полиции, людей, находящихся вокруг, и т.п.), особенно когда есть основания 

полагать, что при подозреваемом находится (может находиться) оружие и иные опасные 

предметы. 

Что касается возбуждения уголовного дела, то закон не уточняет, должно ли оно 

произойти до или после составления протокола задержания. Представляется, что сначала 

необходимо составить протокол, изложенные в котором сведения и служат основанием 

возбуждения уголовного дела. Ясно также, что уголовное дело при любых обстоятельствах 

должно быть возбуждено не позднее 24 часов с момента непосредственного (фактического) 

задержания, поскольку в противном случае невозможно выполнить требования ч. 2 ст. 46 

УПК РФ, обязывающие допросить подозреваемого не позднее 24 часов после задержания 

(без возбуждения уголовного дела допрос недопустим). Необходимо также отметить, что 

орган дознания или следователь, к которому полиция доставляет задержанного (в 

зависимости от подследственности), обязан не позднее 12 часов с момента задержания 

уведомить о произведенном задержании прокурора, что позволяет последнему реализовать 

свои надзорные полномочия. Предельный срок задержания установлен ч. 2 ст. 22 

Конституции РФ и составляет 48 часов, по истечении которых лицо либо освобождается, 

либо в отношении него принимается судебное решение о содержании под стражей. Это 

важнейшее конституционное положение воспроизведено в ч. 1 ст. 10 УПК РФ, составляя 

один из ключевых элементов фундаментального принципа неприкосновенности личности, 

исключающего несудебное ограничение свободы лица на срок свыше 48 часов. В то же 

время следует иметь в виду, что 48-часовой срок исчисляется с момента реального 

(фактического) задержания и до принятия судебного решения, а не до доставления лица в 

суд. Поскольку суд обязан принять соответствующее решение о заключении задержанного 

под стражу в течение восьми часов с момента поступления к нему материалов от органов 

дознания или следствия (ч. 4 ст. 108 УПК РФ), то на самом деле последние располагают не 

48, а 40 часами для завершения досудебной части задержания и обращения в судебные 

инстанции. В противном случае возникает риск, что судья не успеет рассмотреть 

ходатайство о заключении под стражу (он не обязан действовать быстрее, нежели в 

пределах отведенных восьми часов) и задержанного придется немедленно отпускать в суде 

в связи с истечением предельного срока задержания. При этом следует иметь в виду, что 

Конституция РФ и УПК РФ устанавливают 48-часовой предельный срок не задержания как 

такового, а лишь его досудебной части (до принятия судебного решения). Поэтому при 

решении вопроса о заключении под стражу суд вправе продлить срок задержания на 72 часа 

(п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ) при наличии двух обязательных условий: 1) он должен убедиться, 

что задержание произведено законно и обоснованно, тем самым произведя его судебную 

легитимацию; 2) одна из сторон (обвинение или защита) заявляет ходатайство о продлении 

задержания для предоставления дополнительных доводов обоснованности или 

необоснованности заключения под стражу, т.е. суд в данном случае не может осуществлять 

продление по своей инициативе. 

Меры пресечения, несмотря на их относительное разнообразие и неодинаковую 

степень использования принуждения, обладают несколькими общими отличительными 

признаками: Во-первых, в отличие от задержания меры пресечения могут применяться 

только после возбуждения уголовного дела. Во-вторых, они могут применяться только на 

основании специального мотивированного процессуального решения (постановления), 



которое вправе принять дознаватель, следователь или суд. При этом применительно к суду 

следует различать две ситуации: 1) когда дело находится в производстве суда в судебных 

стадиях процесса – суд тогда вправе вынести решение (в том числе по собственной 

инициативе) о применении любой меры пресечения; 2) когда дело находится в 

производстве следователя или дознавателя в досудебных стадиях уголовного процесса – 

суд тогда рассматривает возбужденные следствием или дознанием ходатайства о 

применении тех мер пресечения, которые могут применяться исключительно на основании 

судебного решения (о них см. далее). В-третьих, меры пресечения могут применяться на 

длительный срок, в некоторых случаях ограниченный специальными периодами, 

исчисляемыми месяцами (с возможностью продления), а в других – вовсе не ограниченный 

ничем, кроме общих сроков производства по уголовному делу. В-четвертых, меры 

пресечения по общему правилу применяются только к обвиняемому. В качестве 

исключения они могут применяться также к подозреваемому (ст. 100 УПК РФ), но на срок, 

не превышающий 10 суток (включая срок задержания), после чего лицу либо предъявляется 

обвинение, либо мера пресечения отменяется. По делам о примерно 10 опасных 

преступлениях (террористический акт – ст. 205 УК РФ, содействие террористической 

деятельности – ст. 205.1 УК РФ, захват заложника – ст. 206 УК РФ и др.) мера пресечения 

может применяться к подозреваемому на срок до 45 суток. 

 

Действующий российский уголовно-процессуальный закон предусматривает четыре 

основания (перечень исчерпывающий) для применения мер пресечения (ст. 97 УПК РФ). 

Таковыми являются: 1) наличие достаточных данных полагать, что обвиняемый 

(подозреваемый) скроется от дознания, следствия или суда; 2) наличие достаточных данных 

полагать, что обвиняемый (подозреваемый) продолжит заниматься преступной 

деятельностью; 3) наличие достаточных данных полагать, что обвиняемый 

(подозреваемый) может угрожать свидетелю или иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства или иным образом воспрепятствовать 

производству по делу; 4) необходимость обеспечения исполнения приговора или 

возможной выдачи лица иностранному государству. 

Меры пресечения, не связанные с заключением под стражу 1) подписка о невыезде и 

надлежащем поведении Данная мера пресечения является наименее строгой и, пожалуй, 

самой распространенной. По крайней мере по частоте применения среди мер пресечения, 

не связанных с лишением свободы, она находится вне конкуренции. 2) личное 

поручительство. Личное поручительство состоит в письменном обязательстве 

«заслуживающего доверие лица» (ч. 1 ст. 103 УПК РФ) или нескольких лиц в том, что оно 

ручается за выполнение обвиняемым (подозреваемым) его обязанностей по явке в орган 

расследования или в суд, а также в том, что он не будет препятствовать производству по 

делу. 3) наблюдение командования воинской части Как уже отмечалось выше, наблюдение 

командования воинской части является специальной мерой пресечения, применяемой в 

отношении военнослужащих и граждан, проходящих военные сборы. 4) присмотр за 

несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым Это еще одна специальная мера 

пресечения, применяемая к несовершеннолетним обвиняемым (подозреваемым). 

Надлежащее поведение несовершеннолетнего и исполнение им процессуальных 

обязанностей в данном случае обеспечивают родители, опекуны, попечители или «другие 

заслуживающие доверия лица» (ч. 1 ст. 105 УПК РФ), например, учителя, директора школ, 

руководители детских учреждений и т.п. 5) залог Залог заключается во внесении или в 



передаче в орган предварительного расследования или в суд денег, ценностей, допущенных 

к публичному обращению в России акций и облигаций, недвижимого имущества в целях 

обеспечения исполнения обвиняемым (подозреваемым) его процессуальных обязанностей. 

6) домашний арест. 7) запрет определенных действий. 8) домашний арест. Отдельно 

выделяется заключение под стражу (ст.108 УПК РФ). 

Последнюю группу мер процессуального принуждения составляют так называемые 

«иные меры процессуального принуждения». Эти меры перечислены в ст. 111 УПК РФ и 

включают обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение 

ареста на имущество и денежное взыскание. 

Меры процессуального принуждения, входящие в эту группу, могут применяться к 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, 

гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и понятому (ч. 1, 2 ст. 111 

УПК РФ). Таким образом, универсальность этих мер условная: как и все меры 

процессуального принуждения, они в силу самого их назначения неприменимы к 

профессиональным участникам процесса (следователь, прокурор, защитник и т.д.). В то же 

время к непрофессиональным участникам такие меры применяются вне зависимости от их 

принадлежности к той или иной стороне. 

 


