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Нормативные правовые акты
Конституция — Конституция Российской Федерации, принята всена-

родным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных законами 
РФ о поправках к Конституции от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федера-
ции — Федеральный закон от 24.07.2002 № 95-ФЗ

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

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 14.11.2002 № 138-ФЗ 

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях — Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ

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

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

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. Вер-
ховным Советом РСФСР 27.10.1960)

Наименования федеральных органов 
исполнительной власти

Генпрокуратура России — Генеральная прокуратура Российской Феде-
рации

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
МИД России — Министерство иностранных дел Российской Фе  дерации
Минобороны России — Министерство обороны Российской Фе  де  рации
Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации
Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации
МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Феде-
рации

ФСИН России — Федеральная служба исполнения наказаний 
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации по кон-

тролю за оборотом наркотиков
ФССП России — Федеральная служба судебных приставов 



Прочие сокращения 
Генпрокурор РФ — Генеральный прокурор Российской Федерации 
ИВС — изолятор временного содержания
ООН — Организация Объединенных Наций
СИЗО — следственный изолятор
СМИ — средства массовой информации
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Ïðåäèñëîâèå

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» — это одна из ос  новных 
специальных дисциплин, изучаемых студентами высших юридических 
учебных заведений, поскольку в ходе ее изучения студенты осваивают про-
цессуальную деятельность органов государства по обнаружению и выяв-
лению преступлений, возбуждению, расследованию, судебному рассмо-
трению и разрешению уголовных дел. Данная уголовно-процессуальная 
деятельность, осуществляемая в установленном законом порядке органами 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, направлена 
на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, привлечение к уголовной ответственности лиц, вино-
вных в совершении преступных деяний, защиту личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. 
Особенность этой деятельности заключается в том, что она носит ретро-
спективный характер, поскольку назначением ее является установление 
и доказывание событий, имевших место в прошлом. 

Учебная дисциплина «Уголовный процесс» состоит из Общей и Осо-
бенной частей. При изучении Общей части студенты должны усвоить 
понятие и сущность уголовного процесса, уголовно-процессуальные функ-
ции и правоотношения, процессуальную форму, уголовно-процессуальные 
акты и гарантии, назначение и принципы уголовного процесса, уголовно-
процессуальное законодательство, процессуальный статус участников уго-
ловно-процессуальной деятельности, положения о доказывании и дока-
зательствах по уголовным делам, уголовно-процессуальное принуждение 
и его виды.

В Особенной части дисциплины изучается стадийный ход и поря-
док осуществления уголовно-процессуальной деятельности, основанной 
на изучении процедуры возбуждения, расследования, судебного рассмо-
трения и разрешения уголовных дел, проверки законности и обоснованно-
сти вынесенных по ним приговоров и иных решений. При изучении дис-
циплины студенты должны уяснить содержание и порядок производства 
отдельных уголовно-процессуальных действий, усвоить виды, основания 
и процедуру принятия решений по уголовным делам, в том числе осо-
бенности порядка производства по отдельным категориям уголовных дел 
(в отношении несовершеннолетних, о применении принудительных мер 
медицинского характера), а также в отношении отдельных категорий лиц 
(судья, прокурор, следователь и др.), вопросы международного сотрудни-
чества в сфере уголовного судопроизводства.

Процесс изучения дисциплины «Уголовный процесс» основывается 
на изучении норм закона, а потому подготовка и усвоение каждой темы 



обусловлено необходимостью анализа требований УПК, УК, других зако-
нодательных актов, в том числе решений Конституционного Суда РФ 
и постановлений Пленума Верховного Суда РФ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать
• основные категории уголовного процесса;
• сущность уголовно-процессуального закона;
• место и роль различных источников уголовно-процессуального права 

в системе уголовно-процессуального законодательства;
• процессуальный статус участников уголовного судопроизводства;
• теоретические, законодательные основы доказывания в уголовном 

судопроизводстве и особенности практической деятельности участников 
процесса, а также понятие, сущность и значение основных и исключитель-
ных стадий уголовного процесса и отдельных производств; 

• особенности и порядок производства следственных и судебных дей-
ствий;

уметь
• правильно анализировать и применять уголовно-процессуальный 

закон к конкретным правовым ситуациям;
• анализировать причины и условия, способствующие совершению 

преступления; 
• формулировать предложения по совершенствованию норм уголовно-

процессуального законодательства и практики их применения;
владеть
• навыками работы с правовыми актами, регламентирующими уго-

ловно-процессуальную деятельность; 
• умением составлять уголовно-процессуальные документы;
• приемами правильного принятия решений по уголовным делам.
Изучение теоретической части курса «Уголовный процесс» служит 

успешному проведению практических занятий, направленных на решение 
задач, тестирование, составление процессуальных документов, призванных 
помочь студентам закрепить глубокие теоретические знания по проблемам 
уголовного судопроизводства, а также привить первоначальные практиче-
ские навыки анализа и применения норм уголовно-процессуального закона 
при производстве следственных и судеб ных действий на различных ста-
диях производства по уголовным делам.

Профессор Ю. В. Францифоров



Ðàçäåë I 
ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÑÓÙÍÎÑÒÜ 

È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

В результате освоения материалов данной главы студент должен: 
знать
• сущность уголовного судопроизводства и его структуру, последовательность 

уголовно-процессуальных стадий и производств; 
• основные категории уголовного процесса;
уметь 
• ориентироваться в законодательстве о порядке уголовного судопроизводства;
• определить роль и место уголовного процесса в системе форм и средств борьбы 

с преступностью;
• анализировать положения ст. 6 УПК о назначении уголовного судопроизвод-

ства;
владеть
• базовыми правилами сбора, обобщения, первичного и последующего анализа 

уголовно-правовой информации; 
• навыками работы с правовыми актами, регламентирующими уголовно-про-

цессуальную деятельность;
• навыками составления различных уголовно-процессуальных до кументов. 

1.1. Ïîíÿòèå è çíà÷åíèå 
óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Уголовное судопроизводство представляет собой вид государственной 
деятельности, которая осуществляется компетентными государствен-
ными органами (судом, прокурором, органами расследования) с целью 
защиты граждан, общества и государства от преступных посягательств. 

Данный вид государственной деятельности — уголовно-процессуальная 
деятельность — имеет ряд специфических черт (рис. 1.1).

Итак, уголовный процесс — это деятельность компетентных государ-
ственных органов и должностных лиц по расследованию, рассмотрению 
и разрешению уголовных дел, которая осуществляется в определен-
ной законом форме при участии граждан и общественных объединений, 
направлена на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступления, защиту личности от незаконного и нео-
боснованного обвинения и осуждения.
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Особенности уголовно-процессуальной деятельности

Протекает в определенной, установленной 
законом форме. УПК устанавливает четкий 
порядок, про цедуру производства процессу-

альных действий по уголовному делу

Может осуществляться только спе-
циально на то уполномоченными 

государственными органами и долж-
ностными лицами. Граждане могут 

участвовать в уголовно-процессуаль-
ной деятельности и влиять 

на ее результаты

Имеет свои задачи (назначение) 
в соответствии со ст. 6 УПК: защита 

прав и законных интересов лиц и орга-
низаций, потерпевших от преступле-
ния, защита личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осужде-
ния, ограничения прав и свобод

Рис. 1.1. Специфические черты 
уголовно-процессуальной деятельности

Уголовное судопроизводство (или иначе — уголовный процесс) — это 
вся деятельность по делу, последовательно осуществляемая органами 
дознания, следователем, прокурором и судом. Деятельность суда по рас-
смотрению и разрешению уголовных дел называется правосудием. 

По кругу органов, осуществляющих уголовно-процессуальную деятель-
ность, понятие «уголовное судопроизводство» шире понятия «правосу-
дие». Правосудие охватывается деятельностью суда, тогда как уголовное 
судопроизводство включает в себя деятельность не только суда, но и орга-
нов дознания, следователя и прокурора.

Осуществление правосудия — это центральная часть уголовного про-
цесса, но все уголовное судопроизводство не может быть сведено только 
к осуществлению правосудия.

1.2. Ñòàäèè è ïðîèçâîäñòâà 
â ñèñòåìå óãîëîâíîãî ïðîöåññà

Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется в определен-
ном порядке, проходит ряд обязательных этапов. Такие этапы или части 
процессуальной деятельности называют стадиями уголовного процесса. 

Стадия уголовного процесса — это относительно самостоятельный этап 
уголовно-процессуальной деятельности, которому свойственны собствен-
ные задачи (вытекающие из общего назначения уголовного судопроиз-
водства), определенный круг участников, совокупность определенных 
процессуальных действий, и который отграничен от других этапов опре-
деленным итоговым процессуальным решением.
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Стадии уголовного процесса (рис. 1.2) сменяют друг друга в определен-
ной последовательности. Каждая предыдущая стадия является предпосыл-
кой для последующей, а каждая последующая — содержит контрольные 
механизмы для проверки деятельности на предыдущей стадии. В совокуп-
ности стадии образуют систему уголовного процесса. Такое построение 
обеспечивает полное и всестороннее исследование обстоятельств уголов-
ного дела и принятие по нему правильного решения.

Рассмотрим подробнее основные стадии российского уголовного процесса:
1) возбуждение уголовного дела. Это первая стадия, в которой органы 

предварительного расследования в пределах своей компетенции при нали-
чии заявления или сообщения о преступлении проверяют наличие или 
отсутствие оснований для производства по делу. Возбуждение уголовного 
дела приводит в движение механизм уголовного процесса, образует право-
вую основу для начала процессуальных действий;

2) предварительное расследование осуществляется следователем или 
дознавателем и представляет собой установление обстоятельств совершен-
ного преступления и лиц, его совершивших, путем собирания, проверки 
и оценки доказательств. Предварительное расследование завершается 
составлением обвинительного заключения (обвинительного акта или поста-
новления) и направлением дела в суд либо прекращением уголовного дела;

Стадии уголовного судопроизводства

Основные 

6. Исполнение приговора

3. Возобновление произ-
водства по уголовному делу 

ввиду новых или вновь 
открывшихся обстоятельств

5. Производство в суде 
второй инстанции

2. Производство в суде 
надзорной инстанции

4. Судебное 
разбирательство

1. Производство в суде 
кассационной инстанции

3. Подготовка дела 
к судебному заседанию

2. Предварительное 
расследование

1. Возбуждение 
уголовного дела

Исключительные 

Рис. 1.2. Стадийное построение российского уголовного судопроизводства

3) подготовка дела к судебному заседанию — стадия процесса, в кото-
рой судья разрешает вопрос о возможности проведения по делу судебного 
разбирательства, рассмотрения дела по существу. Эта стадия, как правило, 
завершается принятием решения о назначении судебного заседания; 
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4) судебное разбирательство является центральной стадией россий-
ского уголовного процесса, так как именно здесь дело разрешается по суще-
ству, т.е. суд, исследовав представленные сторонами обвинения и защиты 
доказательства, решает вопрос о виновности или невиновности подсуди-
мого и о назначении ему наказания либо об освобождении его от наказа-
ния. Судебное разбирательство осуществляется единолично судьей или 
коллегиально, с участием присяжных заседателей либо коллегией из трех 
профессиональных судей. Как правило, оно завершается вынесением обви-
нительного или оправдательного приговора. Но суд может принять и иные 
решения (например, прекратить производство по делу);

5) производство в суде второй инстанции (апелляционное производ-
ство) представляет собой пересмотр (проверку законности и обоснован-
ности) судебных решений, не вступивших в законную силу по жалобам 
участников процесса или по представлению прокурора; 

6) исполнение приговора является заключительной стадией российского 
уголовного процесса. Эта стадия относится к числу судебных стадий. То 
есть субъектом, осуществляющим деятельность на данном этапе уголов-
ного процесса, является суд, который обращает свои решения, вступившие 
в законную силу, к исполнению и разрешает ряд вопросов процессуального 
характера, если они возникают при непосредственном исполнении приго-
вора. Фактическое исполнение приговора, осуществляемое специальными 
государственными органами, носит непроцессуальный характер и регла-
ментируется отдельной отраслью права — уголовно-исполнительным.

Исключительные стадии уголовного процесса могут осуществляться 
после вступления приговора в силу и его исполнения. 

УПК в системе уголовного судопроизводства помимо стадий выделяет 
еще и производства, которые являются более широкими, чем стадии, эта-
пами уголовно-процессуальной деятельности. Весь уголовный процесс 
законодатель делит на досудебное и судебное производства. Досудебное 
производство объединяет две первые стадии (возбуждение уголовного дела 
и предварительное расследование), все остальные стадии УПК относит 
к судебному производству.

1.3. Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ

Правовой формой уголовно-процессуальной деятельности выступают 
конкретные правовые отношения, которые возникают, развиваются и пре-
кращаются при реализации прав и обязанностей, имеющихся у государ-
ственных органов и других участников процесса. Поэтому связь уголовно-
процессуальной деятельности и уголовно-процессуальных отношений 
может быть охарактеризована как связь содержания и формы.

Круг субъектов, вступающих в уголовно-процессуальные правоотноше-
ния, разнообразен: государственные органы и должностные лица, граждане, 
представители общественных объединений. Но одним из участников уго-
ловно-процессуального правоотношения всегда является государственный 
орган (должностное лицо), компетентный осуществлять уголовно-процес-
суальную деятельность и наделенный властными полномочиями.
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Уголовно-процессуальные отношения возникают с момента появления 
повода к возбуждению уголовного дела. Во всей полноте они находят свое 
проявление и развитие в стадии возбуждения уголовного дела и при даль-
нейшем производстве по нему. Центральным в системе уголовно-процессу-
альных отношений является правоотношение между судом и подсудимым.

Уголовно-процессуальные правоотношения имеют свои отличительные 
черты (рис. 1.3).

Отличительные черты 
уголовно-процессуальных правоотношений

Государственно-властный 
характер, как правило, 

складывающийся независимо 
от воли участников процесса, 

в силу предписаний закона

Специфический круг участников 
(одна из сторон в правоотноше-

нии — это всегда государство 
в лице соответствующих компе-

тентных должностных лиц)

Неразрывная связь с уголовно-про-
цессуальной деятельностью, т.е. 

с системой урегулированных зако-
ном действий участников процесса

Тесная связь с уголовно-право-
выми отношениями, что, однако, не 
означает, что уголовно-процессуаль-

ные правоотношения вызываются 
к жизни и служат лишь формой 
уголовно-правовых отношений

Рис. 1.3. Особенности уголовно-процессуальных правоотношений

Уголовный процесс может осуществляться и при отсутствии уголов-
но-правовых правоотношений (при производстве по применению прину-
дительных мер медицинского характера). Производность уголовно-про-
цессуальных правоотношений от уголовно-правовых не означает, что они 
возникают непосредственно в результате преступления. Юридическим 
фактом, влекущим возникновение уголовно-процессуальных отношений, 
является наличие повода к возбуждению уголовного дела. Поэтому дея-
тельность следователя и дознавателя по установлению оснований для воз-
буждения уголовного дела уже подчинена процессуальному порядку.

1.4. Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûå ôóíêöèè

Уголовное судопроизводство складывается из деятельности различных 
субъектов. Каждый из них в соответствии со своими задачами действует 
в определенном направлении. 

Такие направления уголовно-процессуальной деятельности, обусловлен-
ные ролью и назначением ее субъектов, называют уголовно-процессу-
альными функциями. 

УПК выделяет три основных направления (функции) уголовного судо-
производства (рис. 1.4).
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Основные функции уголовного судопроизводства

Функция уголовного преследования 
и обвинения

Функция защиты от обвинения Функция разрешения дела

Рис. 1.4. Направления (функции) 
уголовно-процессуальной деятельности

Уголовное преследование представляет собой процессуальную деятель-
ность, осуществляемую стороной обвинения с целью изоб личения подо-
зреваемого и обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК). 
Составной частью функции уголовного преследования является обвине-
ние, т.е. утверждение о совершении определенным лицом деяния, запре-
щенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, предусмотренном 
УПК (п. 22 ст. 5).

В зависимости от характера и тяжести совершенного преступ ления уго-
ловное преследование и обвинение осуществляются в публичном, частно-
публичном и частном порядке (ст. 20 УПК).

Подавляющее большинство преступлений относится к делам с публич-
ной формой обвинения. Уголовное преследование по ним осуществляется 
прокурором, следователем, органом дознания и дознавателем при участии 
потерпевшего (но без учета его волеизъявления о необходимости произ-
водства по делу).

Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 116, ч. 1 ст. 128.1 
УК, относятся к делам частного обвинения. Они возбуждаются не иначе, как 
по заявлению потерпевшего или его законного представителя, и подлежат 
прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым.

Обвинение по таким делам поддерживается частным обвинителем.
Дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 131; ч. 1 ст. 132; ч. 1 

ст. 137; ч. 1 ст. 138; ч. 1 ст. 139 и некоторыми другими статьями УК счита-
ются уголовными делами частно-публичного обвинения. Они также возбуж-
даются не иначе, как по заявлению потерпевшего или его законного предста-
вителя, но не подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего 
с обвиняемым, за исключением случаев, предусмотренных ст. 25 УПК.

Функция защиты от обвинения осуществляется подозреваемым (обви-
няемым), их законными представителями, защитником, гражданским 
ответчиком и его представителем и выражается в их действиях, направ-
ленных на опровержение подозрения или обвинения, на выявление обсто-
ятельств, оправдывающих их или смягчающих их ответственность.

Функция разрешения дела осуществляется судом. Только суд вправе 
признать лицо виновным и назначить ему уголовное наказание (ст. 49, 118 
Конституции). Основное содержание этой функции состоит в непосред-
ственном исследовании доказательств, представленных сторонами, и раз-
решении дела по существу.
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Уголовно-процессуальные функции — это важнейшая правовая категория. 
Они размежевывают сферы деятельности субъектов уголовного процесса. 
Каждый субъект процесса может выполнять только одну функцию. Такое 
положение является основой построения процесса состязательного типа.

1.5. Ïðîöåññóàëüíàÿ ôîðìà

Уголовно-процессуальная форма является неотъемлемым свойством 
уголовного судопроизводства и представляет собой установленный зако-
ном порядок действий всех участников процесса.

Уголовно-процессуальная форма — это предусмотренная законом про-
цедура уголовно-процессуальной деятельности, создающая детально уре-
гулированный и строго обязательный правовой режим производства 
по всем уголовным делам.

Следует различать процессуальную форму отдельных действий, инсти-
тутов и стадий уголовного процесса, а также процессуальную форму уго-
ловного судопроизводства в целом.

Значение уголовно-процессуальной формы заключается в следующем 
(рис. 1.5).

Значение уголовно-процессуальной формы

Создает стабильный режим производства по уголовным делам 
и обеспечивает законность в деятельности суда, прокурора и органов предвари-
тельного расследования. Строгое соблюдение требований уголовно-процессу-
альной формы является непременным условием правосудности решений суда. 

Если при совершении уголовно-процессуальных действий допускаются 
отступления от требований процессуальной формы, то результаты таких дей-

ствий не могут использоваться в доказывании (ст. 75 УПК)

Является важнейшей гарантией 
прав и законных интересов участни-

ков процесса

Призвана содействовать 
правильному установлению обсто-
ятельств уголовного дела, так как 
в ней закреплены выработанные 

в науке уголовного процесса и апро-
бированные на практике способы 

уголовно-процессуального познания

Обеспечивает воспитательно-
профилактический эффект 

уголовного судопроизводства, 
повышает авторитет суда, 

убедительность его приговора

Обеспечивает активность 
государственных органов и долж-
ностных лиц, ведущих производ-

ство по делу, так как устанавливает 
сроки осуществ ления уголовно-

процессуальных действий

Рис. 1.5. Роль уголовно-процессуальной формы 
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Статья 1 УПК предусматривает, что порядок производства по уголов-
ным делам является единым и обязательным для всех органов предвари-
тельного расследования, прокуратуры и суда. В уголовно-процессуальном 
законе определены последовательность стадий процесса, порядок действия 
участников процесса внутри каждой стадии, процедура, способы, условия 
и сроки совершения уголовно-процессуальных действий, порядок оформ-
ления их результатов и т.д.

Но единство процессуальной формы не исключает ее дифференциацию 
как в сторону упрощения (сокращенное дознание, особый порядок судеб-
ного разбирательства), так и в сторону усложнения (производство по делам 
о преступлениях несовершеннолетних, по применению принудительных 
мер медицинского характера).

1.6. Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûå àêòû

Уголовно-процессуальные акты являются составной частью уголовно-
процессуальной формы. УПК требует, чтобы все процессуальные действия 
и решения были закреплены путем составления соответствующих процес-
суальных документов. Без этого нет уголовного процесса, нет уголовного 
дела. Все процессуальные акты можно разделить на две группы: протоколы 
и решения (рис. 1.6).

Протокол — это процессуальный акт, который удостоверяет факт про-
изводства, содержание и результаты следственных и судебных действий.

Решения — это процессуальные акты, содержащие ответы на возникаю-
щие при производстве по делу правовые вопросы и реализующие власт-
ные предписания компетентных должностных лиц об определенных пра-
вовых действиях. 

Решения, в отличие от протоколов, являются актами применения норм 
права и характеризуются рядом признаков:

а) выносятся только государственными органами или должностными 
лицами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность в пре-
делах их компетенции;

б) выражают властные полномочия вынесшего их должностного лица 
и обеспечиваются принудительной силой государства;

в) порождают, изменяют или прекращают уголовно-процессуальные 
правоотношения;

г) принимаются в установленном законом порядке и выражаются 
в определенной, установленной законом форме.

По форме решения, как правило, состоят из вводной, описательной 
и резолютивной части. Содержание решения должно отражать цель, для 
которой оно принимается, фактические и юридические основания его при-
нятия, мотивы решения.
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Протоколы

Протоколы, отражающие факт нарушения 
кем-либо из участников процесса своих обязанностей

Протоколы процессуальных действий органов предварительного 
расследования по обеспечению прав участников процесса

Протоколы следственных и судебных действий, 
которые удостоверяют обстоятельства, имеющие значение 

для дела. Они являются источниками доказательств

Постановление — единоличное (как правило) решение 
дознавателя, следователя, прокурора, судьи

Согласие — разрешение руководителя следственного органа 
на производство следователем или разрешение прокурора на про-
изводство дознавателем соответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на принятие процессуальных решений 

Приговор — решение суда первой или апелляционной инстанции, 
вынесенное по вопросам о виновности или невиновности 

подсудимого и о назначении наказания либо освобождении 
его от наказания

Вердикт — решение коллегии присяжных 
о виновности или невиновности подсудимого

Определение — коллегиальное решение, вынесенное судом 
первой инстанции и вышестоящими судебными инстанциями

Представление прокурора — акт реагирования прокурора 
на судебное решение

Решения

Процессуальные акты

Рис. 1.6. Виды процессуальных актов

Ïðàêòèêóì

Вопросы и задания для самоконтроля
1. Назовите стадии уголовного судопроизводства.
2. Какова сущность уголовно-процессуальных правоотношений?
3. Что представляют собой уголовно-процессуальные функции?
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4. В чем состоит значение уголовно-процессуальной формы?
5. Перечислите виды уголовно-процессуальных актов.

Задачи
1. На прием к начальнику отдела полиции № 2 пришла гражданка Н. и рассказала 

о том, что в ходе рассмотрения гражданского дела о лишении родительских прав ее 
сына судья В. оскорбила ее. Н. попросила возбудить уголовное дело в отношении 
судьи. Начальник отдела полиции разъяснил Н., что поскольку оскорбление является 
административным правонарушением, ее заявление не может быть рассмотрено в по-
рядке, установленном УПК. Н. заявила, что настаивает на принятии ее заявления, 
иначе она будет жаловаться в суд в соответствии со ст. 46 Конституции и ст. 125 УПК.

Основаны ли требования Н. на законе?
Придает ли УПК значение юридического факта устным заявлениям, подобным 

тому, которое сделала Н.?
Возникли ли в сложившейся ситуации уголовно-процессуальные отношения и, если 

да, то каково их содержание?
Назовите особенности уголовно-процессуальных отношений.
2. В судебном заседании защитник подсудимого заявил ходатайство об исклю-

чении из числа доказательств обвинения протокола опознания подсудимого потер-
певшим Т. на том основании, что в нарушение требований ст. 170 УПК опознание 
было проведено без участия понятых.

Подлежит ли удовлетворению ходатайство защитника?
Что понимается под уголовно-процессуальной формой и каковы ее элементы?
Каковы правовые последствия нарушения уголовно-процессуальной формы?

Творческие задания 
1. Подготовьте реферат о социальном назначении уголовного судопроизводства. 

Отразите в нем соотношение категорий «назначение уголовного судопроизводства» 
и «задачи уголовного судопроизводства».

2. Подготовьте доклад о понятии и сущности уголовно-процессуальных функций, 
проанализировав наиболее распространенные взгляды ученых по этому вопросу. 
Учитывая соответствующие положения УПК, выделите основные уголовно-про-
цессуальные функции. 

3. Подготовьте эссе с обоснованием вашего мнения по вопросу о роли уголовно-
процессуальной формы в достижении целей уголовного судопроизводства и о наи-
более перспективных направлениях дифференциации уголовно-процессуальной 
формы.

Тесты
1. Неправильным из приведенных понятий уголовного судопроизводства 

является:
а) деятельность компетентных государственных органов по расследованию и раз-

решению уголовных дел, которая осуществляется в определенной законом форме 
при участии граждан с целью защиты прав и законных интересов потерпевших 
от преступления и защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения 
и осуждения;

б) один из видов государственной деятельности, осуществляемой в установлен-
ном законом порядке органами дознания, предварительного следствия, прокурором 
и судом при участии граждан и организаций путем возбуждения, расследования 
и рассмотрения уголовных дел и направленной на выполнение задач (назначения), 
предусмотренных ст. 6 УПК;



в) самостоятельная отрасль права, регулирующая правоотношения, возникающие 
при реализации государственными органами защиты прав и законных интересов лиц 
и организаций от преступных посягательств путем возбуждения уголовного дел, 
проведения расследования и судебного разбирательства;

г) деятельность суда, прокурора, следователя, дознавателя и иных участвующих 
лиц по возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, 
осуществляемая в определенной уголовно-процессуальной форме в целях установле-
ния лица, совершившего преступление, его изобличения и правильного применения 
закона. 

2. К числу стадий уголовного процесса относится:
а) дознание;
б) международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства; 
в) исполнение приговора;
г) особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого 

с предъявленным обвинением.
3. Уголовно-процессуальная функция — это:
а) предварительное расследование;
б) предусмотренная законом процедура уголовно-процессуальной деятельности;
в) правовая форма уголовно-процессуальной деятельности;
г) направление уголовно-процессуальной деятельности, обусловленное ролью 

и назначением ее субъектов.
4. Уголовно-процессуальным решением не является:
а) обвинительное заключение;
б) постановление о возбуждении уголовного дела;
в) приговор суда;
г) ходатайство защитника об изменении меры пресечения.

Ðåêîìåíäóåìàÿ ëèòåðàòóðà
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Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы».

Гимазетдинов, Д. Р. Уголовно-процессуальная форма / Д. Р. Ги ма зетдинов, 
З. З. Зинатуллин. — М., 2014.

Лупинская, П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодатель-
ство и практика / П. А. Лупинская. — М., 2006.

Францифоров, Ю. В. Противоречия уголовного процесса / Ю. В. Фран цифоров. — 
М., 2006.
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Ãëàâà 2. 
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÅ 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ

В результате освоения материалов данной главы студент должен: 
знать
• сущность уголовно-процессуального закона;
• место и роль различных источников уголовно-процессуального права в системе 

уголовно-процессуального законодательства;
• значение УПК как кодифицированного уголовно-процессуального закона, его 

структуру и логику расположения уголовно-процессуальных норм в его структурных 
частях; 

• порядок действия норм уголовно-процессуального закона в пространстве, 
во времени и по кругу лиц;

уметь 
• правильно анализировать и применять уголовно-процессуальный закон к кон-

кретным жизненным ситуациям;
• формулировать предложения по совершенствованию норм уголовно-процес-

суального законодательства и практики их применения;
владеть
• способностью выявлять уголовно-процессуальные нормы в содержании феде-

ральных законов; 
• навыками работы с правовыми актами, регламентирующими уголовно-про-

цессуальную деятельность;
• навыками составления различных уголовно-процессуальных документов. 

2.1. Ïîíÿòèå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíà

Понятие «уголовно-процессуальный закон» неоднозначно. Под ним 
подразумевают как форму правовых актов, содержащих нормы, регламен-
тирующие порядок уголовно-процессуальной деятельности, так и сами эти 
нормы. Тем самым понятием «уголовно-процессуальный закон» обознача-
ется и форма, и содержание уголовно-процессуального права.

Уголовно-процессуальный закон — это акт высшей юридической силы, 
принятый законодательным органом РФ, который регулирует правоотно-
шения, возникающие между государственными органами, должностными 
лицами и гражданами при расследовании и рассмотрении уголовных дел, 
взаимное поведение участников процесса, создавая тем самым право-
вые средства регулирования уголовно-процессуальных правоотношений, 
правовые основы уголовно-процес суальной деятельности, направленной 
на борьбу с правонарушениями и обеспечение правопорядка в стране.


