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Памяти Ноны Викторовны Радутной



Учебник «Уголовно-процессуальное право» под общей редак-

цией Председателя Верховного Суда РФ, заслуженного юриста РФ, 

доктора юридических наук, профессора В. М. Лебедева посвящен 

нашей многоуважаемой коллеге, учителю, федеральному судье 

в отставке, кандидату юридических наук, профессору, заслуженному 

юристу РСФСР, заведующей кафедрой уголовно-процессуального 

права и криминалистики Российской академии правосудия Ноне 

Викторовне Радутной. 

Нона Викторовна была для нас олицетворением идеала справед-

ливого судьи, Ученого и Человека с большой буквы. Вся ее созна-

тельная жизнь тесно связана с судебной системой. Нона Викто-

ровна Радутная — выдающийся российский юрист, необыкновен-

ный человек. 

Н. В. Радутная родилась в 1929 г. в г. Бахчисарай Крымской 

области. В 1951 г. окончила юридический факультет Ленинград-

ского государственного университета. По окончании университета 

12 лет работала народным судьей, после чего в 1964 г. перешла 

на работу во Всесоюзный институт по изучению причин и разра-

ботке мер предупреждения преступности. С 1976 г. — заведующая 

кафедрой уголовно-процессуальных наук и криминалистики Рос-

сийской правовой академии Министерства юстиции РФ. С 1985 г. 

являлась членом Научно-консультативного Совета при Верхов-

ном Суде СССР и Верховном Суде РФ. В последние годы Нона Вик-

торовна руководила кафедрой уголовно-процессуального права, 

криминалистики и судебной экспертизы Российской академии 

правосудия. С 1965 г. изучала проблемы правосудия с примене-

нием социологических и психологических методов — опросов, 

тестирования, проведения экспериментов. Ею было опубликовано 

свыше 90 работ. Результаты ее исследований отражены в моно-

графиях: «Народный заседатель» (М., 1973); «Народный судья» 

(М., 1977); «Судья. Основы подготовки к профессии» (М., 1986), 

а также в разделе в работе «Судебная система России» (авт. и науч. 

ред.) (М., 2000). Среди пособий для судей заслуживают внимания: 

«Настольная книга судьи» (М., 1998); «Рассмотрение уголовных 

дел судом присяжных» (в соавт.) (изд. в Польше в 1998 г.); «Этика 

судьи» (М., 2002). Участвовала в разработке ряда законопроектов. 

Н. В. Радутная — заслуженный юрист РСФСР, почетный работник 

юстиции РФ, почетный работник высшего профессионального 

образования РФ. За успехи в научно-педагогической деятельно-

сти награждена орденами «Почета», «За заслуги перед Отечеством 

IV степени» и медалями.



Предисловие

Защита свободы и личной неприкосновенности человека и граж-

данина является составной частью взаимоотношений индивида 

и государства (человека и власти) — ведущей проблемой политико-

правовой мысли, имеющей многовековую историю. В системе есте-

ственных и неотъемлемых прав человека свобода и личная непри-

косновенность занимает особое место, поскольку, если не защи-

щена свобода и личная неприкосновенность, то не защищены и все 

другие права. Конституция РФ в ст. 2 установила, что права и сво-

боды человека являются высшей ценностью, подчеркнув, что при-

знание, соблюдение и защита прав и свобод человека — обязан-

ность государства.  

Все это не могло не сказаться на состоянии современной россий-

ской судебной и правоохранительной системы, которая в послед-

нее десятилетие претерпела значительные изменения. Эти изме-

нения обусловлены двумя обстоятельствами: с одной стороны, 

необходимостью соблюдения международных стандартов в обла-

сти прав и свобод человека, предоставления  максимальных прав 

и свобод отдельной личности, а с другой стороны — необходимо-

стью принятия адекватных мер по противодействию преступле-

ниям и разного рода правонарушениям, рост которых захлестнул 

российское общество. 

В этой связи уголовное судопроизводство как раз и становится 

зоной повышенной опасности для прав и свобод человека и гражда-

нина, который еще не признан виновным судебным органом. Поэ-

тому не случайно в современных условиях назначением уголовного 

судопроизводства является защита прав и законных интересов лиц 

и организаций, потерпевших от преступления, а также защита лич-

ности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

ограничения ее прав и свобод. Вся уголовно-процессуальная дея-

тельность в Российской Федерации должна проходить в русле созда-

ния надлежащих уголовно-процессуальных гарантий для всех участ-

ников уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальные 

гарантии при производстве по уголовным делам должны созда-
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ваться в первую очередь участниками уголовного судопроизводства 

со стороны обвинения и судом. Поэтому и уголовно-процессуальная 

деятельность данных участников уголовного процесса при произ-

водстве по уголовному делу должна отличаться высоким качеством 

их участия, нацеленностью на защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защиту лич-

ности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, 

а также назначению виновным справедливого наказания. 

Выполнение стоящих перед органами предварительного рассле-

дования и судами задач требует качественного овладения знани-

ями по основным положениям уголовно-процессуального права, 

сущностью и содержанием основных понятий, категорий, инсти-

тутов уголовно-процессуального права, правовому статусу субъек-

тов уголовно-процессуальных отношений, умениями оперировать 

юридическими понятиями и категориями, анализировать юриди-

ческие факты, связанные с возбуждением уголовного дела, произ-

водством предварительного расследования, осуществлением пра-

восудия по уголовным делам и т.д., анализировать, толковать и  

правильно применять уголовно-процессуальные нормы, прини-

мать процессуальные решения и совершать процессуальные дей-

ствия в точном соответствии с уголовно-процессуальным зако-

ном РФ, давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации при производстве по уголовным делам, правильно 

составлять и оформлять процессуальные документы. 

Кроме того, данные задачи требуют овладеть  навыками в работе 

с процессуальными документами при производстве по уголовному 

делу, анализа правоприменительной и правоохранительной прак-

тики,  разрешения правовых проблем и коллизий при производ-

стве по уголовному делу, реализации норм уголовного права и 

уголовно-процессуального права РФ, а также принятия необходи-

мых мер защиты прав человека и гражданина в уголовном судо-

производстве. Этому служит изучаемая учебная дисциплина — 

уголовно-процессуальное право (уголовный процесс). 

Кроме того, в учебном процессе при рассмотрении норм 

уголовно-процессуального права должно уделяться внимание фор-

мированию у обучаемых высоких нравственных качеств юриста. 

Одним из видов учебных занятий по учебной дисциплине 

уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) являются 

лекционные занятия, которые служат формированию правового 

мировоззрения, дают основные научные знания, раскрывают наи-

более сложные вопросы курса.
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Данный учебник посвящен современной системе россий-

ского уголовно-процессуального права. С позиции действующего 

уголовно-процессуального законодательства РФ раскрываются 

содержание основных принципов уголовного процесса, правовое 

положение участников уголовного судопроизводства, их процессу-

альные функции и полномочия, система взаимосвязанных стадий 

уголовного судопроизводства и особенности производства в каждой 

из стадий, порядок доказывания по уголовным делам и возможно-

сти применения в уголовном процессе данных, полученных в резуль-

тате оперативно-розыскных действий, процессуальный порядок 

применения мер пресечения и иных мер уголовно-процессуального 

принуждения, общие условия и особенности производства след-

ственных действий, порядок обжалования действий и решений, 

принимаемых в ходе уголовного судопроизводства и т.д.

В учебнике нашли свое отражение отдельные исторические 

аспекты развития уголовного процесса — рассмотрены историче-

ские типы уголовного судопроизводства.

Учебник предназначен для студентов и аспирантов юридиче-

ских вузов и факультетов, он может быть полезен практическим 

работникам: дознавателям, следователям, прокурорам, адвока-

там и судьям, а также всем, кто интересуется вопросами уголов-

ного судопроизводства.

Председатель Верховного Суда РФ, заслуженный юрист РФ, 

доктор юридических наук, профессор В. М. Лебедев 



Принятые сокращения

1. Нормативные правовые акты

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, вне-

сенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ) 

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-

ции: 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 вто-

рая: Федеральный закон от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ; часть 

третья: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ; часть чет-

вертая: Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 

ГК РСФСР 1964 г. — Гражданский кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. 

(утратил силу) 

ГК РСФСР 1922 г. — Гражданский кодекс РСФСР от 11 ноября 

1922 г. (утратил силу)

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ 

ГПК РСФСР 1964 г. — Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 

от 11 июня 1964 г. (утратил силу)

ГПК РСФСР 1923 г. — Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 

от 10 июля 1923 г. (утратил силу)

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных право-

нарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ

СК — Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон от 08.01.1994 № 1-ФЗ 

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

УК РСФСР 1960 г. — Уголовный кодекс РСФСР от 27 октября 1960 г. 

(утратил силу)
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УК РСФСР 1926 г. — Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г. 

(утратил силу)

УК РСФСР 1922 г. — Уголовный кодекс РСФСР от 1 июня 1922 г. 

(утратил силу)

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 21 июля 

2011 г.) 

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октя-

бря 1960 г. (утратил силу)

УПК РСФСР 1923 г. — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

от 15 февраля 1923 г. (утратил силу) 

УПК РСФСР 1922 г. — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

от 25 мая 1922 г. (утратил силу)

Закон о судебно-экспертной деятельности — Федеральный закон 

от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О судебно-экспертной деятельности в Рос-

сийской 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. Органы власти

МВД (России, СССР) — Министерство внутренних дел (Россий-

ской Федерации, СССР)

МИД России — Министерство иностранных дел Российской Феде-

рации

Минздрав России — Министерство здравоохранения Российской 

Федерации

Минздравсоцразвития России — Министерство здравоохране-

ния и социального развития Российской Федерации

Минобороны России — Министерство обороны Российской Феде-

рации

Минфин России — Министерство финансов Российской Феде-

рации

Минюст (России, СССР) — Министерство юстиции (Российской 

Федерации, СССР)

МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-

ствий стихийных бедствий

СВР России — Служба внешней разведки Российской Федерации

ФМБА России — Федеральное медико-биологическое агентство
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ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации

ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказания

ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков

ФСО России — Федеральная служба охраны Российской Федерации

ФССП России — Федеральная служба судебных приставов

ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения

абз. — абзац

ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет

гл. — глава (-ы)

ГСЭУ — государственные судебно-экспертные учреждения

КЭВМИ — криминалистическая экспертиза веществ, материалов 

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 Социалистическая 

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)



ОБЩАЯ ЧАСТЬ



ГЛАВА 1
Сущность и назначение 

уголовного процесса

1.1. Понятие уголовного процесса

Определить, какие общественные отношения в государстве нахо-

дятся под охраной уголовно-правовых норм, посягательство на кото-

рые свидетельствует о преступности деяния, невозможно без реше-

ния вопроса о виновности лица, который совершает эти деяния, 

а также без установления обстоятельств совершенного преступле-

ния. Признание лица виновным в совершении инкриминируемого 

ему деяния, а также установление обстоятельств совершенного пре-

ступления возможно только в результате определенного процесса 

(процедуры). Данную процедуру, в результате которой определя-

ются виновность лица в совершении преступления, обстоятель-

ства совершенного преступления, выполняет уголовный процесс. 

Причем прослеживается тесная взаимосвязь между совершенным 

преступлением и процессом (процедурой) определения виновно-

сти лица в совершении преступления, обстоятельств совершенного 

преступления и т.д. Данная связь сильнее связи между гражданско-

правовым деликтом и процедурой ее определения, ибо уголовно-

правовые отношения носят публично-правовой характер. Но во 

всех случаях уголовный процесс представляет собой независи-

мые публичные правоотношения, для которых характерны само-
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стоятельные уголовно-процессуальные отношения, самостоятель-

ный 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-славянскому 

языку установили, что в древние времена головой называли уби-

того1. Таким образом, происхождение термина «уголовный про-

цесс» связано с названием самого преступления. В первую очередь 

это была процедура или розыск по делам о «головниках», т.е. убий-

цах и приравненных к ним опасных преступниках. Слово «про-

цесс» происходит от латинских слов procedure — двигаться впе-

ред, processus — движение, развивающее производство. Как мы 

видим, оно имеет несколько значений. Но во всех случаях уголов-

ный процесс это движение уголовного дела или развитие произ-

водства по уголовному делу. Если рассматривать уголовный про-

цесс с этой точки зрения, то он делится на несколько частей — досу-

дебную и судебную часть. При таком понимании слово «процесс» 

может быть заменено словом «судопроизводство». 

Все эти понятия уголовного процесса свидетельствуют о дви-

жениях, представляющих собой соответствующую деятельность 

(процедуру) людей, направленных на достижение тех или иных 

целей2. Если государство установило, какие общественные отно-

шения должны находиться под его охраной, то и соответствую-

щая процедура по установлению лиц, виновных в посягательстве 

на охраняемые общественные отношения, обстоятельств совер-

шенного преступления должна иметь определенную специфику. 

Кроме того, процедура по установлению лиц, виновных в совер-

шении преступления, обстоятельств преступления и т. д., имеет 

определенную особенность. 

1  В «Русской правде» отмечалось, что если убийца не будет найден, «то вирьв-

ную платили, въ чьеи верви голова лежить». Данное положение свидетельствова-

ло о том, что ответственность за убийство могла быть выражена денежным штра-

фом, причем его должна платить та община, на земле которой было обнаружено 

тело убитого. Другим подтверждением данного положения является Новгород-

ская судная грамота 1471 г., в которой убийство именуется «головщиной» и «по-

головщиной». В более поздних источниках встречается слово «головник» в значе-

нии «убийца».
2  См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., 

доп. М., 2003. С. 153. 
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Во-первых, вся процедура должна быть связана с определенной 

деятельностью, которая для каждого государственного образо-

вания может быть разной в зависимости от исторической модели 

государства, правовых форм (источников) права и т.д. 

Во-вторых, государство должно создать систему органов и долж-

ностных лиц, которые должны осуществлять деятельность по уста-

новлению лиц, виновных в посягательстве на охраняемые обще-

ственные отношения, а также установлению обстоятельств совер-

шенного преступления. 

В-третьих, вся деятельность должна осуществляться по опреде-

ленным правилам, установленным в данном государстве. Таким 

образом, уголовный процесс неразрывно связан с уголовно-

процессуальной деятельностью1, которая образует определен-

ную процедуру, представляющую собой официальную систему дей-

ствий, направленных на достижение определенной цели. Все эти 

действия следуют друг за другом и связаны с началом производства 

по уголовному делу, их расследованием, рассмотрением и разре-

шением. Кроме того, уголовно-процессуальная деятельность осу-

ществляется определенными органами государства, которые соз-

даются самим государством для решения специфических задач, 

а также иными субъектами уголовно-процессуальной деятельно-

сти. При этом все субъекты уголовно-процессуальной деятельности 

должны выполнять строго определенные уголовно-процессуальные 

функции, которые характерны только для данных субъектов. 

И, наконец, уголовно-процессуальная деятельность всех субъ-

ектов, которая направлена на начало производства по уголовному 

делу, расследование, рассмотрение и разрешение уголовных дел, 

должна иметь определенные специфические цели. Кроме всего про-

чего, как раз в достижении определенной цели и заключается сущ-

ность самого уголовного процесса2. Не случайно в новом уголовно-

процессуальном законе РФ законодатель отказался от понятия 

«задачи уголовного судопроизводства», введя понятие «назначе-

ние уголовного судопроизводства». Дело в том, что само назначе-

ние как раз и представляет собой определенную цель3. Это измене-

1  См.: Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. П. А. Лупинской. М. : 

Юристъ, 1995. С. 6. 
2  Данного мнения придерживается и А. В. Смирнов. См.: Смирнов А. В., Кали-

новский К. В. Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. А. В. Смирнова. 4-е изд., 

перераб. и доп. М. : ЗАО «КноРус», 2008. С. 17. 
3  См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., 

доп. М., 1999. С. 382. 



291.1. Понятие уголовного процесса

ние по сути дела имеет концептуальное значение, что находит свое 

отражение во всей системе уголовного судопроизводства РФ. 

Современный уголовный процесс выдвигает две группы целей. 

Первая группа целей уголовного процесса связана с тем, что чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2 Кон-

ституции РФ), она предусматривает: 

защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потер-1) 

певших от преступлений. Защита прав, свобод и законных интере-

сов граждан и организаций от преступных посягательств и необо-

снованного ограничения по сути дела является той генеральной 

идеей, которая и определяет цели и принципы уголовного судопро-

изводства, а также содержание уголовно-процессуального закона 

в целом. Кроме того, если уголовное законодательство несет также 

превентивную функцию, предупреждая преступные посягатель-

ства в отношении объектов, охраняемых уголовным законом, то 

соответствующая цель уголовного судопроизводства отражает 

его защитную правовосстановительную функцию применительно 

к лицам, потерпевшим от преступлений;

защиту личности от незаконного и необоснованного обви-2) 

нения, 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 ограниче-

ния 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.). 

Вторая группа целей уголовного процесса по своей сущности, 

имея публично-правовой характер, преследует публичную цель1, 

которая предусматривает уголовное преследование и назначение 

виновным справедливого наказания, а также отказ от уголовного 

1  Уголовно-процессуальное право РФ : учебник для вузов / под ред. И. А. Пе-

трухина. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 6. 
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преследования невиновных, освобождение их от наказания, реа-

билитацию каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию1 (ч. 2 ст. 6 УПК).

Для понятия уголовного судопроизводства необходимо раз-

личать уголовно-процессуальную деятельность от уголовно-

процессуальных функций. Если рассматривать лексическое зна-

чение слов «деятельность» и «функция», то они имеют различное 

значение. Деятельность — это занятие, труд или работа каких-либо 

органов, а функция — обязанность, круг деятельности; явление, 

зависящее от другого и изменяющееся по мере изменения этого 

другого явления. Значит, деятельность является общим понятием, 

а функция — детализирующим, устанавливающим обязанности, 

связанные с осуществлением деятельности. В этой связи понятия 

«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, осуществляемой 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 свобод, а также осуществления уголовного преследования, назна-

чения виновным справедливого наказания, а также отказа от уго-

ловного преследования невиновных, освобождения их от наказа-

ния, реабилитации каждого, кто необоснованно подвергся уголов-

ному преследованию. 

 Достижение вышеназванных целей уголовного процесса осу-

ществляется посредством реализации задач уголовного процесса2, 

которые должны решаться на этапах уголовно-процессуальной дея-

тельности, а также выполнением задач субъектами данной деятель-

ности. Как правило, уголовно-процессуальное законодательство 

прямо не называет задачи этапов уголовно-процессуальной дея-

тельности. Они могут быть сформулированы с учетом иных норм 

1  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., пе-

рераб. и доп. М. : ЗАО «КноРус», 2008. С. 18. Он отмечает, что отказ от уголовного 

преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждо-

го, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию, — это не цели уголов-

ного процесса, а лишь общая правозащитная цель уголовного судопроизводства. 

2  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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действующего законодательства. Так, например, задачей стадии 

возбуждения уголовного дела является выявление поводов и осно-

ваний возбуждения уголовного дела, в соответствии с которыми 

орган дознания, дознаватель или следователь в пределах компе-

тенции возбуждает уголовное дело (ст. 146 УПК). Задачи стадии 

предварительного расследования неразрывно связаны с общими 

задачами борьбы с преступностью1, и ими являются: 

установления объективных и субъективных признаков пре-1) 

ступления путем исследования в строгом соответствии с уголовно-

процессуальной формой обстоятельств содеянного;

быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение 2) 

виновных и привлечение их в качестве обвиняемых;

обнаружение и закрепление доказательств по делу;3) 

охрана прав и законных интересов участников процесса 4) 

и других лиц;

недопущение продолжения преступной деятельности;5) 

установление характера и размера вреда, причиненного пре-6) 

ступлением, и принятие мер по обеспечению его возмещения;

выявление обстоятельств, способствовавших преступлению, 7) 

и принятие мер по их устранению.

Задачи такого этапа уголовно-процессуальной деятельности, как 

рассмотрение и разрешение уголовных дел судом, определены Кон-

ституцией РФ. Так, согласно ст. 49 Конституции РФ на этом этапе 

лицо признается виновным либо невиновным в совершении пре-

ступления, соответственно выносится обвинительный или оправда-

тельный приговор. В случае если вынесен обвинительный приговор, 

1  См.: ст. 19 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 г. 

№ 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; ст. 10 Федерального зако-

на 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 Федера-

ции»; Указ Президента РФ от 10 июля 1996 г. № 1025 «О неотложных мерах по укре-

плению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. Москве и Москов-

ской области»; постановление Правительства РФ от 28 мая 2007 г. № 327 «О мерах 

по реализации решения Совета глав правительств Содружества Независимых Госу-

дарств о переходе органов Содружества Независимых Государств в сфере безопас-

ности, финансируемых из единого бюджета органов Содружества Независимых Го-

сударств, 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 утверждении Инструк-

ции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Ин-

терпола» и др. При самостоятельном изучении законодательных и нормативных 

актов, упоминаемых в учебнике, необходимо учитывать их изменения и дополне-

ния, произошедшие с момента вступления их в действие. 
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то задачей данного этапа уголовно-процессуальной деятельности 

является также назначение уголовного наказания (ст. 302 УПК). 

Как уже отмечалось, для достижения целей уголовного судо-

производства субъекты уголовно-процессуальной деятельно-

сти выполняют определенные задачи. Так, субъекты уголовно-

процессуальной деятельности, которые осуществляют такую 

уголовно-процессуальную функцию, как осуществление правосу-

дия, решают такие задачи:

создание необходимых условий для исполнения сторонами  
их процессуальных обязанностей и осуществления представляе-

мых им прав (ч. 3 ст. 15 УПК);

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

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

Задачей стороны защиты является защита прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых, а также оказание им юридической 

помощи при производстве по уголовному делу (ст. 49 УПК).

1.2. Процессуальная форма уголовного процесса

Конституция РФ и действующий уголовно-процессуальный закон 

РФ (ч. 4 ст. 7 УПК) устанавливают в качестве одного из важнейших 

принципов уголовного процесса законность, т.е. точное и неу-

клонное исполнение требований закона во всех сферах жизни 

и деятельности нашего общест ва, в том числе при производстве 

по уголовным делам.

Вполне очевидно, что точное и неуклонное исполнение всех тре-

бований законов при производстве по уголовным де лам предпо-

лагает неукоснительное исполнение всех предписаний уголовно-

процессуального закона, регламентирующего всю процессуальную 

деятельность следователя, дознавателя, органа дознания, проку-

рора и суда. 

Эти нормы определяют наиболее надежный путь к установ-

лению истины по уголовному делу. Кроме того, они устанавли-

вают уголовно-процессуальные формы судопроизводства, соблю-

дение которых дисциплинирует лиц, осуществляющих уголовно-

процессуальную деятельность, обеспечивают права и законные 

интересы всех лиц, участвующих в судопроизвод стве. 

Точное выполнение уголовно-процессуальной формы пред по-

лaгает строгое соблюдение гарантированных законом прав всех 
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участников уголовного процесса, применение только таких при-

емов и способов расследования преступлений, кото рые допуска-

ются законом, оформление всех процессуальных и следственных 

действий только в таком порядке, который установлен законом.

В процессуальной форме закрепляется исторически накоп-

ленный опыт производства предварительного следствия и су дебного 

рассмотрения уголовных дел, в ней отражаются потребности и поли-

тическое содержание деятельности органов предварительного рас-

следования и суда. Точное соблюдение процессуальной формы спо-

собствует успешному выполнению своих функций следователем, 

дознавателем, органом дознания, прокурором и судом, наиболее 

полному обеспе чению прав и интересов всех участников уголовно-

процессуальной деятельности.

Процессуальная форма осуществляется по поводу приме нения 

норм материального права, она позволяет превращать положения 

уголовного закона в реальность, а уголовно-правовые нормы начи-

нают претворяться в жизнь. Кроме этого, про цессуальная 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 реализа-

ции материального права. Уголов но-процессуальные формы обеспе-

чивают единообразное при менение норм материального права.

Процессуальные формы точно определяют круг участников каж-

дого процессуального действия, устанавливают их права и обязан-

ности, указывают виды необходимых процессуальных действий, их 

последовательность и специфику, а также пре дусматривают процес-

суальные формы производства следст венных и судебных действий, 

содержание и структуру процес суальных актов, в которых фиксиру-

ются ход и результаты этих действий. В уголовно-процессуальных 

формах регламен тируются процессуальные условия производства 

не только от дельных следственных действий, но и всей деятельно-

сти сле дователя, дознавателя, органа дознания, прокурора, суда 

и всех участников уголовного су допроизводства. В них устанавли-

вается строго определенный, детально урегулированный процес-

суальный порядок произ водства по уголовным делам, последова-

тельность стадий уго ловного процесса, их взаимосвязь.
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Характерными чертами процессуальной формы являются:

устойчивый, строго определенный законом порядок произ- 
водств по уголовным делам;

наличие процессуальных гарантий прав и законных интере- 
сов лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве;

условия, которые обеспечивают исследования обстоятельств  
уголовного дела;

наличие необходимых средств для выявления причин и усло- 
вий, способствующих совершению преступления, при производ-

стве дознания, предварительного следствия и судебного разбира-

тельства. 

Закрепленная в уголовно-процессуальном законодательстве 

процессуальная форма обеспечивает эффективность достиже-

ния цели уголовного процесса, надлежащим образом защищает 

права и интересы всех участвующих в деле лиц, а поэтому она 

является целесообразной. Процессуальная форма содержит надле-

жащие гарантии законности деятельности сле дователя, дознава-

теля, органа дознания, прокурора, суда и всех участников уголов-

ного су допроизводства. 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 уголов-

ного судопроизводства с минимальной затратой, средств и времени. 

Процессуальная форма — не самоцель, а средство для выполнения 

задач уголовного процесса, в связи с этим процессуальные доку-

менты не должны содержать лишних сведений, т.е. таких, которые 

не нужны ни для достиже ния целей уголовного процесса, ни для 

обеспечения прав уча стников уголовного судопроизводства. Разу-

меется, простоту нельзя по нимать как упрощенчество или прене-

брежение к процессуаль ным формам, устанавливающим порядок 

производства по уго ловному делу и принятия по нему решений.

Одним из существенных элементов процессу альной формы явля-

ется 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, судебного разбирательства, 

должны соответ ствовать вышеназванным требованиям.
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1.3. Типы (формы) уголовного 
судопроизводства

В зависимости от определенных условий, связанных с назначением 

уголовного процесса, сущностью уголовно-процессуальной деятель-

ности, а также влияния государства на уголовно-процессуальные 

отношения в лице специально созданных субъектов уголовно-

процессуальных отношений, правового положения человека в госу-

дарстве, исторического опыта и современного состояния уголов-

ного судопроизводства различают определенные типы (формы) 

уголовного процесса1. 

Тип (форма) уголовного судопроизводства — совокупность 

его черт и характерных особенностей, определяющих сущность 

и назначение уголовного судопроизводства, конкретные его 

формы, последовательность процессуальных стадий, круг участ-

ников уголовно-процессуальных правоотношений, их права и обя-

занности 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 участников, 

система доказательств и правила доказывания по уголовным делам, 

традиционно различают основные типы уголовного судопроизвод-

ства. Эти типы сформировались в разных государствах в различ-

ные исторические периоды. Их отличие обусловливается различи-

ями общественного бытия в тех или иных государствах в разные 

периоды их существования.

В настоящее время история знает четыре типа уголовного про-

цесса: 

обвинительный процесс;1) 

розыскной (инквизиционный) процесс;2) 

1  Более подробно понятие уголовно-процессуальных форм см.: Раху-
нов Р. Д. Проблемы единства и дифференциации уголовно-процессуальной фор-

мы // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1978. Вып. 29; Смирнов А. В. Моде-

ли уголовного процесса СПб., 2000; Великий Д. П. Единство и дифференциация 

уголовно-процессуальной формы: история, современность, перспективы : дис. 

на соиск. степени канд. юрид. наук. М., 2001 и т.д. 
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