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1. Нормативные правовые акты1

Конституция — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с уче-
том поправок, внесенных законами Российской Федера-
ции о поправках к Конституции Российской Федерации 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть 
четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-Ф3

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 
первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 
№ 117-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ

УК — Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 27.10.1960; утратил силу с 1 июля 2002 г.

Закон о военных судах — Федеральный конституцион-
ный закон от 23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Рос-
сийской Федерации»

1 Все нормативные правовые и судебные акты, упомянутые в данном 
учебнике, рассматриваются (за исключением особо оговоренных случа-
ев) в действующей редакции. С источником их опубликования, а также 
с внесенными в них изменениями и дополнениями можно ознакомиться 
на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.
pravo.gov.ru), а также обратившись к справочно-правовым системам «Га-
рант», «КонсультантПлюс» и др. — Примеч. ред.
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Закон о Конституционном Суде — Федеральный кон-
ституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации»

Закон о мировых судьях — Федеральный закон 
от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 
Федерации»

Закон о полиции — Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ «О полиции»

Закон о прокуратуре — Федеральный закон от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»

Закон о Следственном комитете РФ — Федеральный 
закон от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации»

Закон о статусе судей — Закон Российской Федерации 
от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации»

Закон о судебной системе — Федеральный конституци-
онный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации»

Закон об адвокатской деятельности — Федеральный за-
кон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12.08.1995 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 20.12.1994 № 10 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда» // БВС 
РФ. 1997. № 1; 1998. № 3; 2007. № 5

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 31.10.1995 № 8 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах при-
менения судами Конституции Российской Федерации 
при осуществлении правосудия» // БВС РФ. 1996. № 1; 
2007. № 5

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.04.1996 № 1 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.04.1996 № 1 «О судебном приговоре» // 
БВС РФ. 1996. № 7; 2007. № 7

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 05.03.2004 № 1 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 05.03.2004 № 1 «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции» // БВС РФ. 2004. № 5; 2007. № 2, 4; 2009. № 2, 3; 
2011. № 2; 2012. № 4 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24.02.2005 № 3 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О судебной практике по делам 
о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации граждан и юридических лиц» // БВС РФ. 2005. № 4

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 29.10.2009 № 22 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.10.2009 № 22 «О практике применения су-
дами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога 
и домашнего ареста» // БВС РФ. 2010. № 1, 8; 2011. № 2; 
2012. № 4, 8

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 01.02.2011 № 1 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 01.02.2011 № 1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолет-
них» // БВС РФ. 2011. № 4; 2012. № 4

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.11.2012 № 26 — постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении норм Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, ре-
гулирующих производство в суде апелляционной инстан-
ции» // РГ. 2012. 7 дек.

2. Органы власти
КГБ СССР — Комитет государственной безопасности 

СССР
МВД (России, СССР) — Министерство внутренних дел 

(Российской Федерации, СССР)
МИД России — Министерство иностранных дел Рос-

сийской Федерации
Минобороны России — Министерство обороны Россий-

ской Федерации
Минфин (России, СССР) — Министерство финансов 

(Российской Федерации, СССР)
Минэкономразвития России — Министерство эконо-

мического развития и торговли Российской Федерации 
(с 20 мая 2000 г. до 13 мая 2008 г.); Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации (с 13 мая 2008 г.)

Минюст (России, СССР) — Министерство юстиции 
(Российской Федерации, СССР)

МЧС России — Министерство Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий
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СВР России — Служба внешней разведки Российской 
Федерации

ФНС России — Федеральная налоговая служба 
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения на-

казаний
ФСКН России — Федеральная служба Российской Фе-

дерации по контролю за оборотом наркотиков
ФСО России — Федеральная служба охраны Россий-

ской Федерации
ФССП России — Федеральная служба судебных при-

ставов
ФТС России — Федеральная таможенная служба

3. Прочие сокращения
БВС (СССР, РСФСР, РФ) — Бюллетень Верховного 

Суда (СССР, РСФСР, Российской Федерации)
ВКС РФ — Вестник Конституционного Суда Россий-

ской Федерации
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-разыскная деятельность1

РГ — «Российская газета»
РФ — Российская Федерация
СЗ РФ — Собрание законодательства Российской Фе-

дерации
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел (-ы)
ст. — статья (–и)
ч. — часть (-и)

1 Слово «разыскная» в тексте учебника приводится в написании, 
соответствующем действующим правилам орфографии (см.: Русский ор-
фографический словарь : около 180 000 слов / О. Е. Иванова, В. В. Лопа-
тин, И. В. Нечаева, Л. К. Чельцова ; РАН. Ин-т рус. яз. им. В. В. Виногра-
дова ; отв. ред. В. В. Лопатин. 3-е изд., стер. М. : АСТ-Пресс Книга, 2011 ; 
Орфографический словарь русского языка / Б. З. Букчина, И. К. Сазоно-
ва, Л. К. Чельцова. 6-е изд. М. : АСТ-Пресс Книга, 2010), однако в назва-
ниях нормативных документов и цитатах сохранена орфография соответ-
ствующих источников. — Примеч. ред.
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ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

1.1. Ñóùíîñòü è çàäà÷è óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Преступность — социальное явление, присущее любо-
му государству вне зависимости от его типа, строя и фор-
мы. Поскольку преступность во все времена признавалась 
одной из самых острых социальных проблем государства 
и общества, государство должно предусматривать меры 
по предупреждению преступлений, а также уголовно-
правовые средства борьбы с лицами, их совершающими. 
Происходящие изменения в экономической и социальной 
сферах жизни современной России обусловили появление 
новых тенденций в структуре и динамике преступности 1. 

Задачи властных структур РФ заключаются в том, что-
бы адекватно и оперативно реагировать на эти процессы, 
своевременно вырабатывать стратегию уголовно-правовой 
политики на современном этапе. В определенной мере эти 
задачи получили внешнее выражение в действующем УК, 
так как одним из важнейших средств борьбы с преступно-
стью являются уголовно-правовые меры, возникновение 
и развитие которых связаны с реакцией общества и го-
сударства на преступления, т.е. правонарушения против 
личности, общества или государства, признаваемые госу-
дарственной властью наиболее опасными и запрещенны-
ми уголовным законом под угрозой наказания. Поэтому 
в уголовном законе даются не только общее нормативное 
понятие преступления и полный перечень преступле-
ний, но и признаки каждого из них. УК определил преде-

1 См.: Лебедев В. М. Вступительная статья к Комментарию к Уголов-
ному кодексу Российской Федерации. М. : Юрайт, 2007. С. 7.



18 Ãëàâà 1. Ñóùíîñòü, çàäà÷è, èñõîäíûå ïîíÿòèÿ... 

лы должного и возможного применения мер уголовного 
наказания, а при определенных основаниях, указанных 
в уголовном законе, — освобождения виновных от уголов-
ной ответственности или уголовного наказания. Однако 
нормы уголовного права не могут автоматически воздей-
ствовать на лиц, совершивших преступление. Вот почему 
право государственной власти на применение уголовной 
ответственности предполагает возможность проведения ею 
специальной деятельности, направленной на установление 
оснований и условий применения указанных норм в ка-
ждом конкретном случае.

Чтобы применить установленное уголовным законом 
наказание за содеянное, надо установить: в чем состоит это 
деяние, кто его совершил, каким образом, с каким умыс-
лом, какие наступили последствия преступления и т.п. 
Для этого в каждом случае обнаружения (получения) дан-
ных, указывающих на признаки преступления, соответст-
вующий государственный орган выносит постановление 
о возбуждении уголовного дела (см., например, ч. 2 ст. 140, 
ч. 1 ст. 146 УПК), осуществляет расследование и другие 
действия. Для установления названных обстоятельств 
и применения норм УК необходимы органы судебной вла-
сти, исполнительные органы уголовного преследования 
и т.п. Также важно предусмотреть, кто и с помощью каких 
средств вправе и обязан проводить действия, направленные 
на достижение вышеуказанных целей. В рамках уголовно-
го дела указанные законом участники уголовного судопро-
изводства (процесса) проводят допросы, обыски, осмотры 
и другие следственные и судебные действия. Иначе говоря, 
единственный правовой канал, с помощью которого могут 
быть применены нормы уголовного закона, — уголовное су-
допроизводство (уголовный процесс) 1.

Производство по уголовному делу осуществляется 
в рамках уголовного судопроизводства. Порядок этого про-
изводства регулируется федеральным уголовно-процессу-
альным правом.

Высказанные соображения позволяют сделать следую-
щий вывод: для обеспечения задач, стоящих перед уголов-
ным правом, существуют уголовно-процессуальное пра-
во и регулируемый им уголовный процесс, который, как 

1 Термины «уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство» 
в законодательстве, судебной практике и юридической литературе упо-
требляются как равнозначные.
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и уголовно-процессуальное право, обусловлен уголовным 
правом.

Среди специальных мер, направленных на борьбу с пре-
ступностью, важное место занимают уголовно-процессуаль-
ные меры, которые в рамках конкретного уголовного дела 
ориентированы на раскрытие преступления и установление 
лиц, его совершивших, осуществление в отношении этих 
лиц уголовного преследования, установление их виновно-
сти и применение к ним наказания в строгом соответствии 
с уголовным и уголовно-процессуальным законами.

Государство вынуждено применять меры принуждения 
там, тогда и постольку, где, когда и поскольку одного убеж-
дения недостаточно. Поэтому существует необходимость 
в деятельности государственных органов, способных рас-
крыть преступление, установить виновных и применить 
к ним определенные законом меры уголовного наказания. 
Эта деятельность протекает в уголовно-процессуальных 
формах, в рамках уголовного процесса. Нередко действия 
субъектов уголовного процесса, ответственных за ведение 
уголовного дела, осуществляются во взаимодействии с опе-
ративно-разыскными службами и при их содействии.

Уголовный процесс — один из видов реализации дея-
тельности государственной власти, специфика которой 
обусловлена особенностями задач, осуществляемых в сфе-
ре борьбы с преступностью. Эта деятельность регулируется 
нормами уголовно-процессуального права, осуществляется 
с момента получения информации о преступлении и на про-
тяжении всего производства по уголовному делу, а в ряде 
случаев — и после его завершения (в стадии исполнения 
приговора) и протекает в рамках уголовно-процессуальных 
отношений. Их совокупность и система представляют со-
бой сущность уголовного процесса.

Уяснить эту сущность можно, обратившись к предмету 
регулирования уголовно-процессуального права: им, как 
и любой другой отраслью права, регулируется определенная 
область общественных отношений. С получением сообще-
ния о готовящемся или совершенном преступлении у долж-
ностных лиц, ответственных за его рассмотрение и после-
дующее производство по уголовному делу, возникают 
фактические отношения с другими субъектами: должност-
ными лицами, представителями организаций, гражданами. 
Эти отношения возникают, развиваются и прекращаются 
на протяжении всего производства по уголовному делу, 
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а также при исполнении принятых по нему решений, на их 
регулирование прежде всего и направлены нормы уголов-
но-процессуального права. В этих нормах установлены пра-
ва и обязанности субъектов правовых отношений, реализа-
ция которых осуществляется путем совершения тех или 
иных действий либо воздержания от них. Следовательно, 
уголовно-процессуальные действия и воздержание от них 
составляют содержание уголовно-процессуальных отноше-
ний (уголовного процесса).

Деятельность различных субъектов уголовного процес-
са — это не сумма отдельных разрозненных и разобщенных 
действий, напротив, они представляют собой звенья одной 
цепи, систему взаимосвязанных и последовательно прово-
димых процессуальных действий (возбуждение уголовного 
дела, осуществление следственных действий по собиранию 
доказательств, привлечение лица в качестве обвиняемого, 
допрос обвиняемого и т.п.). Но даже указанная система 
действий и воздержания от них еще не дает полного пред-
ставления о понятии уголовного процесса.

При производстве предварительного расследования, 
в судебном разбирательстве и даже после вынесения приго-
вора в уголовно-процессуальных действиях, совершаемых 
в рамках правоотношений, участвуют граждане (обвиняе-
мые, потерпевшие, свидетели, понятые и др.). В ходе про-
изводства по уголовному делу между гражданами, с одной 
стороны, и государственными органами — с другой, а также 
между самими государственными органами (судом и про-
курором, следователем и органом дознания, следователем 
и начальником следственного отдела и т.п.) возникают раз-
личные отношения, регулируемые нормами уголовно-про-
цессуального права.

Следовательно, уголовное судопроизводство (уголов-
ный процесс) — это установленная уголовно-процессуаль-
ным правом и основанная на конституционных принципах 
система правовых отношений должностных лиц и государ-
ственных органов, ответственных за ведение уголовных дел, 
между собой, с гражданами и другими субъектами в связи 
с выполнением задач уголовного судопроизводства. Его со-
держанием является основанная на уголовно-процессуаль-
ном законе деятельность процессуальных субъектов.

Характерными особенностями деятельности государ-
ственных органов в сфере судопроизводства являются: 
1) строго определенный круг субъектов — суд, судья, про-



1.1. Ñóùíîñòü è çàäà÷è óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà 21

курор, следователь, руководитель следственного органа, 
орган дознания, дознаватель; 2) установление ее форм, ме-
тодов и средств нормами уголовно-процессуального зако-
на. Особая роль суда обусловлена тем, что только он осу-
ществляет такой вид государственной власти, как власть 
судебная (ст. 10, 118 Конституции). При этом ход уголов-
ного процесса определяют не частные начала (как место 
в гражданском процессе), а публичные, государственные 
интересы; решения по уголовному делу принимаются толь-
ко государственными органами. Это не означает, что госу-
дарственные органы не учитывают, например, заявления 
и интересы обвиняемого или потерпевшего. В связи с этим 
можно указать, в частности, на обязанность лиц, ведущих 
уголовное дело, разъяснить участвующим лицам их права 
и обеспечить осуществление этих прав, а также на обязан-
ность обеспечить в установленных законом случаях обяза-
тельное участие защитника. В ряде случаев без согласия 
обвиняемого (ст. 25, 28 УПК), а иногда и потерпевшего 
(ст. 25 УПК) не может быть прекращено уголовное дело 
или уголовное преследование. Вместе с тем при их согла-
сии следователь или прокурор вправе не прекращать дело 
(уголовное преследование), если такое решение не соответ-
ствует государственным интересам. Наряду с этим зако-
ном предусмотрено, что по делам частного обвинения воля 
потерпевшего имеет решающее значение для возбуждения 
уголовного дела, последующего его рассмотрения и прекра-
щения. Но, во-первых, особый порядок производства по де-
лам частного обвинения допускается лишь по трем не пред-
ставляющим существенной опасности преступлениям (ч. 1 
ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 1281 УК), а во-вторых, даже при 
производстве по этим делам (частного обвинения) дейст-
вуют (хотя и в ограниченных пределах) определенные пу-
блично-правовые начала (ч. 2 ст. 20, ч. 3 ст. 318 УПК).

С учетом сказанного представляется малопродуктивной 
попытка сконцентрировать задачу уголовного процесса ис-
ключительно на защите прав и законных интересов лично-
сти (ст. 6 УПК). Это положение верно, но оно недостаточно, 
поскольку не учитывает тех государственных задач, кото-
рые изначально присутствуют в таких отраслях публичного 
права, как уголовно-процессуальное право и регулируемое 
им уголовное судопроизводство. Уголовный процесс не мо-
жет выполнить своего назначения, не учитывая задач уго-
ловного права. Между тем в УК подчеркнуто, что задачами 
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уголовного права являются охрана прав и свобод челове-
ка и гражданина, собственности, общественного порядка 
и общественной безопасности, окружающей среды, кон-
ституционного строя России от преступных посягательств, 
обеспечение мира и безопасности человечества, а также 
предупреждение преступлений (ч. 1 ст. 2 УК). Конечно, 
указанные задачи материального права не могут быть ме-
ханически воспроизведены в уголовно-процессуальном 
законе, для этого существуют соответствующие процессу-
альные средства. Но безусловно и то, что задачи уголовно-
го процесса не могут игнорировать задачи, поставленные 
государством перед уголовным правом, и прежде всего по-
тому, что нормы уголовного права могут быть применены 
только в рамках уголовного процесса. Не случайно, что 
при решении важнейших в ходе производства по делу про-
цессуальных вопросов разработчики нового УПК не мог-
ли не учитывать уголовно-правовых предпосылок к этому, 
в чем нетрудно убедиться, обратившись к его положениям, 
устанавливающим: а) основания возбуждения уголовного 
дела (ст. 140); б) обстоятельства, входящие в предмет дока-
зывания (ст. 73); в) основания привлечения лица в качестве 
обвиняемого (ст. 171); г) требования, предъявляемые к об-
винительному заключению (ст. 220); д) вопросы, разрешае-
мые судом при постановлении приговора (ст. 299), и др.

Конституция провозгласила высшей ценностью человека 
его права и свободы (ст. 2). Она исходит из универсальной 
обязанности государства признавать, соблюдать и защи-
щать права и свободы человека и гражданина. Естественно, 
такая обязанность в сфере уголовного судопроизводства 
лежит на судебной власти, прокуроре, органах предвари-
тельного расследования.

Основываясь на приведенных конституционных поло-
жениях, можно сделать вывод, что среди задач, стоящих 
перед уголовно-процессуальным правом (а через него — 
и перед уголовным процессом), важное место занимают 
обеспечение и защита прав и свобод участвующих в судо-
производстве граждан. Однако надо иметь в виду, что эта 
задача не может быть противопоставлена другим задачам: 
установлению в процессе производства по уголовному делу 
преступления, лиц, его совершивших, а также масштабов 
уголовной ответственности. Моделируя в нормах уголов-
но-процессуального права возможные в ходе производст-
ва по уголовному делу общественные отношения, уголов-
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но-процессуальное право (а следовательно, и уголовный 
процесс) тем самым обеспечивает реализацию уголовным 
правом охранительных функций. А поскольку нормы уго-
ловного права, как было отмечено, могут быть применены 
только в рамках уголовного процесса, выполнение уго-
ловным правом охранительных функций без уголовного 
процесса и уголовно-процессуального права невозможно. 
Следовательно, уголовно-процессуальное право, взаимо-
действуя с уголовным правом, осуществляет охранитель-
ную функцию. Реализуя ее, уголовное право и уголовный 
процесс охраняют в числе других объектов жизнь, здоровье, 
интересы и свободы граждан, а также общественный поря-
док, общественную безопасность, конституционный строй 
государства, мир и безопасность человечества (ст. 2 УК). 
Уместно вспомнить слова Н. Н. Полянского, который пи-
сал: «Не уголовные законы существуют для того, чтобы лю-
дей судили, а судят для того, чтобы обеспечить надлежащее 
применение уголовного закона. Поэтому задачи уголовного 
законодательства не могут не быть и задачами уголовного 
суда. Процессуальное право служит охране существующего 
правопорядка через посредство материального права, обес-
печивающего его применение» 1.

1.2. Óãîëîâíîå ïðåñëåäîâàíèå è åãî çíà÷åíèå

В ходе производства по уголовному делу возника-
ют и разрешаются многие вопросы, важные для той или 
иной стадии уголовного судопроизводства. Но есть один 
вопрос, который пронизывает все стадии производства 
по уголовному делу, — это вопрос об уголовной ответст-
венности лица за вменяемое ему деяние. Само возникно-
вение уголовно-процессуальной деятельности обусловлено 
наличием достаточных данных, указывающих на призна-
ки преступления. Это означает, что к указанному момен-
ту соответствующие компетентные органы располагают 
фактическими данными, указывающими на возможность 
применения уголовной ответственности. Уголовный закон 
устанавливает, что основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки 
состава преступления, предусмотренные УК (ст. 8). Сле-

1 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса.  
М., 1956. С. 242.
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дователь же на момент возбуждения уголовного дела рас-
полагает лишь частью фактических данных — тех, которые 
создают базу для предположения о совершении преступ-
ления, причем преступления, предусмотренного опреде-
ленной статьей УК. Поэтому решение о возбуждении дела 
принимается не только потому, что имеются определенные 
фактические данные о преступлении, но и для того, чтобы 
выяснить, действительно ли оно совершено, а если соверше-
но, то кем. И если на первоначальном этапе расследования 
в поле зрения следователя может и не быть определенного 
лица, то с вынесением постановления о привлечении лица 
в качестве обвиняемого вопрос об уголовной ответственно-
сти исследуется уже в отношении конкретного лица. Оче-
видно, что привлечение лица в качестве обвиняемого при-
менительно к реализации норм УК означает не что иное, 
как привлечение этого лица к уголовной ответственности. 
В то же время вопрос об уголовной ответственности (точ-
нее, о ее применении) может быть решен лишь приговором 
суда, вступившим в законную силу. Процессуальная же 
деятельность, осуществляемая стороной обвинения в це-
лях изобличения в совершении преступления обвиняемого 
(а по действующему УПК — и подозреваемого), называется 
уголовным преследованием.

С учетом сказанного можно сделать вывод, что уго-
ловное преследование — это одна из функций уголовно-
го процесса, осуществляемая носителями обвинительной 
функции (государственным обвинителем, потерпевшим, 
частным обвинителем). К участникам уголовного судопро-
изводства со стороны обвинения УПК (ст. 37—45) кроме 
уже указанных лиц отнес следователя, руководителя след-
ственного отдела, орган дознания, начальника подразделе-
ния дознания, дознавателя, гражданского истца, предста-
вителей потерпевшего и гражданского истца. При любой 
современной форме уголовного процесса, построенной 
в соответствии с общепринятыми международными стан-
дартами, обвинению противостоит защита от него. Это тоже 
одна из главных процессуальных функций, носителями ко-
торой являются подозреваемый, обвиняемый, их законные 
представители, защитники. Но субъекты, осуществляющие 
эти две функции, не наделены полномочием по разреше-
нию дела. Данную функцию в уголовном судопроизводстве 
осуществляет прежде всего и главным образом судебная 
власть.
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В зависимости от характера и тяжести совершенного 
преступления уголовное преследование, включая обвине-
ние в суде, осуществляется в публичном, частно-публич-
ном и частном порядке (ст. 20 УПК). В законе перечислены 
уголовные дела о преступлениях, преследуемых в порядке 
частного обвинения (три состава преступления) и в поряд-
ке частно-публичного обвинения (восемь составов престу-
плений1). Дела об остальных преступлениях преследуются 
в публичном порядке. Сообразно этому уголовные дела 
принято разделять на дела публичного обвинения, дела 
частно-публичного обвинения и дела частного обвинения.

Дела частного обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК) возбуждаются 
по общему правилу не иначе как по заявлению потерпевше-
го или его законного представителя и подлежат прекраще-
нию в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

Уголовные дела частно-публичного обвинения (ч. 3 
ст. 20 УПК) возбуждаются по общему правилу не иначе как 
по заявлению потерпевшего, но прекращению ввиду прими-
рения потерпевшего с обвиняемым не подлежат, за исклю-
чением случаев, подпадающих под действие ст. 25 УПК (т.е. 
в том же порядке, что и дела публичного обвинения).

Следователь, руководитель следственного органа, а так-
же с согласия прокурора дознаватель вправе возбудить дела 
об указанных выше преступлениях (обычно возбуждаемых 
по заявлению потерпевшего), если преступление совершено 
в отношении лица, находящегося в зависимом состоянии или 
по иным причинам не способного реализовать свои права 
(ч. 4 ст. 20 УПК). В этих случаях указанные дела трансфор-
мируются в дела публичного обвинения (ч. 5 ст. 20 УПК).

По делам публичного обвинения прокурор, следователь, 
орган дознания, начальник подразделения дознания и до-
знаватель принимают предусмотренные УПК меры по 
 уста новлению события преступления и лиц, виновных в со-
вершении преступления (ч. 2 ст. 21 УПК). Возбуждают эти 
дела орган дознания, начальник подразделения дознания, 
дознаватель, следователь, руководитель следственного ор-
гана в пределах их компетенции, установленной УПК (ч. 1 
ст. 146 УПК).

1 А также 9 составов преступлений, если они совершены индивидуаль-
ным предпринимателем в связи с осуществлением им предприниматель-
ской деятельности или членом органа управления коммерческой организа-
ции в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией 
либо в связи с осуществлением коммерческой организацией предпринима-
тельской или иной экономической деятельности. — Примеч. ред.
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Потерпевший участвует в осуществлении уголовного 
преследования по делам не только частного, но и частно-
публичного и публичного обвинения. Для реализации этих 
функций он наделен широким кругом процессуальных прав 
(ст. 42 УПК). По делам частного обвинения ему принадле-
жит важнейшая роль не только в решении вопроса о воз-
буждении дела, но также в выдвижении, формулировании 
и поддержании обвинения (ст. 22, 318, 319, 321 УПК).

В соответствии со ст. 23 УПК коммерческие и иные 
организации наделены полномочиями по осуществлению 
уголовного преследования, если преступлением, преду-
смотренным гл. 23 УК, вред причинен исключительно 
коммерческой или иной организации, не имеющей ста-
туса государственной или муниципальной организации, 
и не причинено вреда другим организациям, а также граж-
данам, обществу или государству 1.

1.3. Èíûå èñõîäíûå ïîëîæåíèÿ óãîëîâíîãî 
ñóäîïðîèçâîäñòâà

Деятельность суда, исполнительных государственных 
органов и всех других субъектов уголовного процесса 
по расследованию преступления и рассмотрению уголовно-
го дела проходит в строго установленной законом последо-
вательности, образуя систему уголовного процесса. Послед-
ний складывается из отдельных взаимосвязанных стадий 

1 Представляется не совсем юридически оправданным установле-
ние возможности возбуждать уголовное дело по заявлению руководи-
теля указанной организации или с его согласия. В принципе, нельзя 
исключить того, что на момент принятия решения в стадии возбужде-
ния уголовного дела очевидны: а) характер деяния; б) причинение вреда 
исключительно коммерческой организации. В этих случаях дело дейст-
вительно можно возбудить при наличии заявления или согласия орга-
низации. Однако нередко эти обстоятельства могут быть установлены 
лишь в ходе доказывания по уголовному делу. Деятельность же по со-
биранию и проверке доказательств не может зависеть от воли коммер-
ческой или иной организации. Но приступить к указанной деятельности 
можно лишь после возбуждения уголовного дела. В этих случаях при 
наличии данных о признаках преступления, предусмотренного одной 
из статей гл. 23 УК, дело должно быть возбуждено на общих основаниях 
(ст. 140, 146 УПК). А если будет установлено, что вред причинен пре-
ступлением только коммерческой или иной организации, тогда до при-
влечения лица в качестве обвиняемого надо выяснить мнение руково-
дителя этой организации.
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