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1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федера-
ции, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. 
(с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках к Конституции Российской Феде-
рации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

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

ГПК — Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. 
№ 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: Федеральный закон от 30 дека-
бря 2001 г. № 195-ФЗ

СК — Семейный кодекс Российской Федерации: Феде-
ральный 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: Феде-
ральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

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

1  При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упо-
минаемых в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, 
которые были внесены в них с момента вступления в действие. С офи-
циальными текстами документов можно ознакомиться на Официальном 
интернет-портале правовой информации (URL: http://www.pravo.gov.ru). 
Кроме того, можно обращаться к таким справочным системам, как «Кон-
сультантПлюс», «Гарант» и др.
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УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 27 октября 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)

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)
Минюст (России, СССР) — Министерство юстиции 

(Российской Федерации, СССР)
СВР России — Служба внешней разведки Российской 

Федерации
ФСБ России — Федеральная служба безопасности Рос-

сийской Федерации
ФСИН России — Федеральная служба исполнения 

наказания
ФСКН России — Федеральная служба Российской 

Федерации 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
абз. — абзац
гл. — глава (-ы)
ООН — Организация Объединенных Наций
органы ЗАГС — органы записи актов гражданского 

состояния
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
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разд. — раздел
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социа-

листическая Республика
РФ — Российская Федерация
СМС — от Short Message Service — служба коротких 

сообщений
СНГ — Содружество Независимых Государств
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
ч. — часть (-и)



Ïðåäèñëîâèå

За 11 лет с момента начала действия Уголовно-процес-
суального кодекса РФ было принято более 100 федераль-
ных законов, вносящих в него изменения и дополнения, 
в частности: появился новый принцип разумного срока 
уголовного судопроизводства; серьезной трансформации 
подверглись нормы о подсудности; появился новый участ-
ник уголовного процесса — начальник подразделения 
дознания, изменился процессуальный статус прокурора 
и руководителя следственного органа как участников уго-
ловного судопроизводства; впервые за всю историю отече-
ственного уголовного судопроизводства законодательно 
урегулирована процедура применения меры пресечения 
в виде домашнего ареста; подверглись изменению положе-
ния уголовно-процессуального закона о стадийности уго-
ловного процесса, доказательствах и доказывании, порядке 
возбуждения уголовных дел, их расследования и судебного 
разбирательства; появились новые уголовно-процессу-
альные институты производства дознания в сокращенной 
форме и особого порядка принятия судебного решения при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве; 
начал выделяться особый порядок производства в отноше-
нии лиц, совершивших преступления в сфере экономиче-
ской деятельности; сделаны серьезные шаги в направлении 
защиты прав и законных интересов лиц, принимающих 
участие на стадии возбуждения уголовного дела, и в отно-
шении которых ведется производство о применении при-
нудительной меры медицинского характера; фактически, 
в уголовное судопроизводство вернулся ликвидированный 
в 1999 г. институт возвращения уголовных дел на дополни-
тельное расследование.

Процесс реформирования уголовного судопроизводства 
продолжается. Поэтому студент должен стремиться макси-
мально полно разобраться в понятии и сущности российского 
уголовного процесса, его процессуальной форме. Необхо-
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димо помнить, что неправильное применение уголовно-про-
цессуальных норм, нарушения процедуры уголовного судо-
производства могут повлечь сокрытие преступлений, утрату 
доказа тельств, несвоевременное принятие мер по установ-
лению лиц, совершивших пре ступление, и в конечном итоге 
привести к ущемлению прав и законных интере сов граж-
дан, интересов предприятий, учреждений и организаций. 
Напротив, выполнение требований закона при расследова-
нии и судебном рассмотрении уголовных дел обеспечи вает 
соблюдение конституционного права граждан на судебную 
защиту от преступных посягательств на честь и достоинство, 
жизнь и здоровье, личную свободу и имущество.

Учебник призван способствовать формированию 
системного представления об уголовном судопроизводстве. 

В соответствии с новым Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 030900 Юриспру-
денция при изучении юридических дисциплин резко воз-
растает роль самостоятельной работы студентов, которая 
должна носить творческий и планомерный характер. Для 
этого в учебнике приведены списки дополнительной лите-
ратуры, изучение которой поможет глубоко разобраться 
в категориальном аппарате уголовно-процессуального пра -
ва и овладеть способностями по анализу уголовно-процес-
суальных норм и разрешению правовых проблем и колли-
зий, связанных с уголовным судопроизводством.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать
− сущность и назначение уголовного судопроизводства, 

основные тенденции его развития;
− уголовно-процессуальное законодательство;
− принципы уголовного судопроизводства;
− процессуальный статус участников уголовного судо-

производства;
− понятие, виды и свойства доказательств, порядок их 

использования в процессе доказывания по уголовным делам;
− виды и порядок применения мер уголовно-процессу-

ального принуждения;
− порядок возбуждения, предварительного расследова-

ния и судебного разбирательства уголовных дел;
уметь
− оперировать уголовно-процессуальными понятиями 

и категориями; 
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− анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними уголовно-процессуальные отношения, при-
менять полученные в процессе изучения дисциплины зна-
ния в практике возбуждения, предварительного расследо-
вания и судебного разбирательства уголовных дел;

− анализировать, толковать и правильно применять 
уголовно-процессуальные нормы; 

− принимать уголовно-процессуальные решения 
и совершать уголовно-процессуальные действия в точном 
соответствии с законом; 

− правильно составлять и оформлять уголовно-процес-
суальные документы; 

− юридически грамотно строить отношения с госу-
дарственными органами, юридическими и физическими 
лицами по поводу и в связи с производством по уголовному 
делу;

− осуществлять правовую экспертизу нормативных пра-
вовых актов, регулирующих уголовное судопроизводство; 

владеть
− уголовно-процессуальной терминологией;
− навыками анализа уголовно-процессуальных норм 

и уголовно-процессуальных отношений; 
− навыками анализа правоприменительной практики, 

касающейся возбуждения, предварительного расследова-
ния и судебного разбирательства уголовных дел; 

− навыками разрешения правовых проблем и коллизий;
− навыками формулирования уголовно-процессуаль-

ных решений и составления уголовно-процессуальных 
документов; 

− навыками реализации норм уголовно-процессуаль-
ного права;

быть компетентным
− в реализации норм уголовно-процессуального права 

в ходе возбуждения, предварительного расследования 
и судебного разбирательства уголовных дел;

− в процедуре совершения уголовно-процессуальных 
действий и принятия уголовно-процессуальных решений, 
их оформления соответствующими процессуальными доку-
ментами;

− в профессиональном анализе и разрешении практиче-
ских правоприменительных задач в сфере уголовного судо-
производства.



Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ, ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

После изучения данной главы обучающийся должен:
знать
• основные положения науки уголовного процесса о сущности, струк-

туре и типах уголовного судопроизводства;
уметь
• оперировать юридическими понятиями «уголовное судопроизвод-

ство», «стадия уголовного судопроизводства», «уголовно-процессуальная 
форма», «уголовно-процессуальные функции», «уголовно-процессуальные 
гарантии»;

владеть
• навыками работы с учебной и научной литературой о сущности, 

структуре и типах уголовного процесса; 
• навыками анализа правовых норм, посвященных структуре уголовного 

судопроизводства.

1.1. Ïîíÿòèå è òèïû óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Если совершено преступление, необходимо устано-
вить обстоятельства его совершения, лицо, виновное в его 
совершении, а также характер и размер вреда, причинен-
ного преступлением. Данной деятельностью занимаются 
специально созданные государством и уполномоченные им 
на расследование и судебное разбирательство уголовных 
дел органы и должностные лица. Также государство уста-
навливает, кто, с помощью каких средств вправе и обязан 
проводить действия, направленные на установление ука-
занных обстоятельств, и регулирует порядок производства 
данных действий.

Основное содержание уголовного судопроизводства 
составляет основанная на законе и осуществляемая в соот-
ветствии с законом деятельность дознавателя, органа дозна-
ния, следователя, прокурора и суда по раскрытию преступ-
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лений и изобличению лиц, виновных в их совершении. 
Естественно, они действуют не сами по себе, а привлекают 
к участию в уголовном процессе других лиц (подозревае-
мых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, экспертов, 
переводчиков, понятых и т.д.), которые наделяются про-
цессуальными правами и на которых возлагаются про-
цессуальные обязанности. Таким образом, между лицами, 
участвующими в уголовном судопроизводстве, возникают 
определенные отношения, которые регулируются нормами 
уголовно-процессуального права и, следовательно, приоб-
ретают характер уголовно-процессуальных правоотноше-
ний.

В соответствии со ст. 6 УПК назначение уголовного 
судопроизводства заключается в следующем: 1) защита 
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпев-
ших от преступлений; 2) защита личности от незаконного 
и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 
ее прав и свобод. При этом отмечается, что уголовное пре-
следование и назначение виновным справедливого нака-
зания в той же мере отвечают задачам уголовного судо-
производства, что и отказ от уголовного преследования 
невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация 
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному пресле-
дованию. 

Как отметил Конституционный Суд РФ в одном из сво -
их определений1, ст. 6 УПК провозглашает в «соответствии 
с требованиями Конституции Российской Федерации двуе-
диную задачу уголовного судопроизводства — защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступных действий, и защиту личности от незакон-
ного и необоснованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод». Учитывая, что в толковых словарях 
под «назначением» чего-либо понимается «цель, предна-
значение» этого чего-либо2, представляется, что примени-
тельно к ст. 6 УПК более правильно использовать термин 

1 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 18.04.2006 
№ 114-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Кех-
мана Бориса Абрамовича и Кехман Аллы Иосифовны на нарушение 
их конституционных прав положениями статьи 6 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации».

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 
4-е изд., доп. М., 1999. С. 382.
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«задачи уголовного судопроизводства» («задача» — это «то, 
что требует исполнения, разрешения»1).

Статья 2 УПК РСФСР 1960 г. называлась «Задачи уго-
ловного судопроизводства». Согласно ч. 1 этой достаточно 
удачно сформулированной статьи задачами советского уго-
ловного судопроизводства являлись быстрое и полное рас-
крытие преступлений, изобличение виновных и обеспече-
ние правильного применения закона с тем, чтобы каждый 
совершивший преступление был подвергнут справедли-
вому наказанию и ни один невиновный не был привлечен 
к уголовной ответственности и осужден. Кроме того, в ч. 2 
ст. 2 УПК РСФСР 1960 г. устанавливалось, что уголов-
ное судопроизводство должно способствовать укреплению 
социалистической законности и правопорядка, предупреж-
дению и искоренению преступлений, охране интересов 
общества, прав и свобод граждан, воспитанию граждан 
в духе неуклонного соблюдения Конституции СССР, Кон-
ституции РСФСР и советских законов, уважения правил 
социалистического общежития.

В период действия УПК РСФСР 1960 г. в науке уго-
ловного процесса под целью уголовного судопроизводства 
чаще всего понималось установление истины по уголов-
ному делу. Данная точка зрения основывалась на ст. 20 
УПК РСФСР 1960 г., согласно ч. 1 которой суд, прокурор, 
следователь и лицо, производящее дознание, обязаны были 
принять все предусмотренные законом меры для всесторон-
него, полного и объективного исследования обстоятельств 
дела. Разработчики действующего УПК в качестве цели 
уголовного судопроизводства рассматривали разрешение 
уголовно-правового спора. С таким подходом согласиться 
нельзя, о чем подробно будет сказано в параграфе 1.2 насто-
ящей главы, и в качестве цели уголовного судопроизвод-
ства следует рассматривать установление истины по уго-
ловному делу.

Таким образом, под уголовным судопроизводством 
можно понимать основанную на законе и осуществляе-
мую в строгом соответствии с законом, во взаимодействии 
с привлекаемыми для участия в уголовном судопроизвод-
стве физическими и юридическими лицами деятельность 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 
С. 203; Лопатин В. В., Лопатина Л. Е. Русский толковый словарь. 4-е изд., 
стер. М., 1997. С. 163.
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органов предварительного расследования, прокурора и суда 
по раскрытию преступлений, установлению и наказанию 
виновных, имеющую своей целью установление истины 
по уголовному делу.

Исторический анализ развития уголовного судопроиз-
водства, а также сложившихся в настоящее время в разных 
странах моделей уголовного процесса позволяет выделить 
состязательный, розыскной и смешанный типы уголовного 
судопроизводства (под типом уголовного процесса можно 
понимать совокупность его черт и основных характерных 
признаков, определяющих сущность уголовного судопро-
изводства, круг и последовательность процессуальных ста-
дий, права и обязанности участников процесса).

Главными чертами состязательного типа процесса 
являются:

1) четкое выделение и разграничение сторон обвинения, 
защиты и разрешения уголовного дела;

2) процессуальное равенство сторон обвинения 
и защиты. При этом суд является арбитром в споре между 
сторонами, создает необходимые условия для исполнения 
сторонами их процессуальных обязанностей и осуществле-
ния предоставленных им прав; 

3) как правило, отсутствует досудебное производство.
Именно состязательный тип процесса был историче-

ски первым и с определенными трансформациями сохра-
нился до наших дней (например, уголовный процесс США 
и Великобритании).

Розыскной, или инквизиционный, процесс в отличие 
от состязательного полностью пронизан публичным (офи-
циальным) началом. Его основные черты:

1) слияние в одном лице (органе) функций обвинения 
и разрешения дела. Функция защиты, по сути, отсут-
ствует;

2) обвиняемый воспринимается не как субъект, а как 
объект уголовно-процессуальной деятельности. У него 
практически отсутствуют процессуальные права и возмож-
ность состязаться с потерпевшим. Для получения от обви-
няемого показаний могут применяться пытки;

3) судебному производству предшествует следствие 
(розыск).

Смешанный тип процесса соединяет в себе черты состя-
зательного и розыскного типов. Такие принципы судебного 
разбирательства, как устность, гласность, равноправие сто-



231.2. Óñòàíîâëåíèå èñòèíû... êàê öåëü óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

рон и состязательность, сочетаются с отсутствием состяза-
тельности в досудебном производстве, ограничением прав 
обвиняемого и защитника на предварительном следствии, 
тайной предварительного следствия. Возникновение сме-
шанного процесса традиционно связывают с принятием 
в 1808 г. Кодекса уголовного следствия Франции. В насто-
ящее время этот тип процесса широко распространен в кон-
тинентальной Европе. Российский уголовный процесс 
также является смешанным.

1.2. Óñòàíîâëåíèå èñòèíû ïî óãîëîâíîìó äåëó 
êàê öåëü óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Как уже было отмечено, далеко не все согласны с тем, что 
целью уголовного процесса является разрешение уголовно-
правового спора. Конечно, спор в форме состязания сторон 
(обвинения и защиты) является одной из важных гарантий 
достижения целей уголовного процесса. Но не его разре-
шение является конечной целью уголовного судопроизвод-
ства. Таковой, в действительности, является установление 
истины по уголовному делу —совершило ли конкретное 
лицо, выступающее в качестве подозреваемого, обвиняе-
мого, подсудимого, инкриминируемое ему деяние или нет, 
виновно ли оно в его совершении или нет. А поскольку 
ответ на этот вопрос возможен только через процесс позна-
ния (а в уголовном процессе — через процесс доказывания), 
то и единственно возможным средством достижения ука-
занной выше цели является процесс обнаружения, фикса-
ции, собирания, исследования и оценки сведений, имеющих 
значение для правильного разрешения уголовного дела.

Из этого следует, что одной из главных целей уголов-
ного процесса является достижение истинного знания о тех 
событиях, деяниях, которые являются предметом познания 
в процессе предварительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу.

Круг этих событий, обстоятельств и деяний, без установ-
ления истинного знания о которых невозможно вынесения 
законного решения по делу, определен уголовно-процессу-
альным законом (ст. 73 УПК — обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию). Только тогда, когда эти обстоятельства 
познаны и бесспорно установлены в процессе процессуаль-
ного познания (доказывания) с участием всех субъектов 
уголовно-процессуальной деятельности и с соблюдением 
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всех  установленных уголовно-процессуальным законом 
правил и гарантий обеспечения полного, всестороннего 
и объективного расследования уголовного дела, только 
тогда возможно вынесение по делу законного, обоснован-
ного и справедливого решения. А это, в конечном счете, 
позволяет достичь назначения уголовного судопроизвод-
ства — обеспечить защиту прав и законных интересов лиц 
и организаций, потерпевших от преступлений; защиту лич-
ности от незаконного и необоснованного обвинения, осуж-
дения, ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ).

Но этих благородных целей не достичь без раскры-
тия преступления. А последнее невозможно без установ-
ления всех обстоятельств расследуемого события. А это, 
в свою очередь, невозможно без достижения объективной 
истины — без получения истинного (точного, объективного, 
единственно верного) знания о событиях, обстоятельствах 
и деяниях, ставших предметом судебного познания в рам-
ках уголовного судопроизводства.

Нельзя не отметить, что в течение длительного времени 
положение о том, что установление объективной истины 
является одним из основных принципов и целей уголов-
ного судопроизводства признавалось практически бесспор-
ным. Из этого исходил и один из основателей отечествен-
ной науки уголовного процесса И. Я. Фойницкий1. Устав 
Уголовного судопроизводства 1864 г. называл своей целью 
установление материальной истины, а средством ее уста-
новления — всестороннее, полное и объективное исследо-
вание доказательств и обстоятельств дела при активном 
участии не только сторон процесса, но и суда.

В начале нового столетия историческая преемствен-
ность принципов отечественного уголовного процесса 
была прервана: ныне действующий УПК РФ не содержит 
нормативного закрепления принципа объективной истины, 
а также требования всестороннего, полного и объективного 
исследования обстоятельств дела. Это, по мнению мно-
гих процессуалистов, негативно повлияло на обеспечение 
законности в уголовном судопроизводстве, особенно на его 
досудебных стадиях2.

1  Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. 
Т. 2. С. 162–313.

2  Волеводз А. Г. Истина в уголовном судопроизводстве: точки зрения, 
мнения и аргументы науки // Библиотека Криминалиста. Научный жур-
нал. 2012. № 4. С. 5–6.
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В настоящее время данная проблема стала предметом 
острых дискуссий в среде теоретиков и практиков уго-
ловного судопроизводства1. Однако нам представляется 
несомненным, что без достижения объективной истины 
в уголовном процессе в принципе невозможно законное, 
обоснованное и справедливое разрешение уголовного дела.

1.3. Îñíîâíûå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíûå ïîíÿòèÿ

Единообразное определение и толкование уголовно-
процессуальных понятий является необходимым условием 
для надлежащего изложения и понимания курса уголов-
ного процесса.

К основным уголовно-процессуальным понятиям2 отно-
сятся понятия «уголовный процесс (уголовное судопро-
изводство)», «стадия уголовного судопроизводства»3, 
«уго  лов  но-процессуальные правоотношения», «уголовно-
про  цес  суальное право», «уголовно-процессуальная форма», 
«уголовно-процессуальные функции», «уголовно-процес-
суальные гарантии».

Понятие «уголовный процесс»4 употребляется в трех 
значениях:

1) как деятельность органов предварительного рассле-
дования, прокурора и суда по раскрытию преступлений, 
установлению и наказанию виновных и возникающие при 
этом уголовно-процессуальные отношения. В этом случае 
понятие «уголовный процесс» является синонимом поня-
тия «уголовное судопроизводство», под которым, согласно 
п. 56 ст. 5 УПК, понимается досудебное и судебное произ-
водство по уголовному делу5;

2) как отрасль юридической науки, представляющая 
собой систему понятий, представлений, взглядов и идей, 

1  См., напр., материалы дискуссии по этому вопросу, опубликован-
ные на страницах журнала «Библиотека Криминалиста»  (Библиотека 
Криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4. С. 5–280).

2 Их стоит отличать от закрепленных в ст. 5 УПК основных понятий, 
используемых в УПК.

3 См. параграф 1.3.
4 Слово «процесс» образовано от лат. «processus» — течение, ход, про-

хождение, продвижение.
5 Законодатель, формулируя определение уголовного судопроизвод-

ства, «забыл» про стадию возбуждения уголовного дела, которая осущест-
вляется вне рамок уголовного дела.
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раскрывающих сущность уголовного судопроизводства, 
закономерности его возникновения и развития;

3) как учебная дисциплина.
Уголовно-процессуальное право — это самостоятельная 

отрасль права, представляющая собой систему правовых 
норм, регулирующих деятельность органов предваритель-
ного расследования, прокурора и суда по раскрытию пре-
ступлений, установлению и наказанию виновных, а также 
общественные отношения, возникающие при проверке 
сообщения о преступлении, расследовании, рассмотрении, 
разрешении уголовных дел.

Под уголовно-процессуальными правоотношениями 
понимаются общественные отношения, складывающиеся 
при проверке сообщения о преступлении, расследовании, 
рассмотрении и разрешении уголовных дел, урегулиро-
ванные уголовно-процессуальными нормами. Как справед-
ливо отмечает один из классиков отечественного уголовно-
процессуального права В. П. Божьев, «правоотношений 
не может быть, пока нет нормы, которая бы регулировала 
эти отношения. Иначе говоря, уголовно-процессуальное 
правоотношение — это всегда результат регулирования 
поведения граждан, государственных органов и должност-
ных лиц при возбуждении дела, его расследовании, судеб-
ном разбирательстве и при производстве в других стадиях 
уголовного процесса»1.

Понятие «уголовно-процессуальные функции» явля-
ется дискуссионным. Чаще всего под ним понимают глав-
ные направления уголовно-процессуальной деятельности, 
осуществляемые участниками уголовного судопроизвод-
ства. К основным уголовно-процессуальным функциям 
относят функции обвинения, защиты и разрешения уголов-
ного дела. В период действия УПК РСФСР 1960 г. обосно-
ванно выделяли еще одну основную функцию — функцию 
расследования уголовного дела.

Под уголовно-процессуальной формой понимается 
определенная процессуальная процедура, определенный 
порядок производства процессуальных действий и приня-
тия процессуальных решений. Уголовно-процессуальный 
кодекс закрепляет: последовательность стадий уголовного 
судопроизводства и условия перехода дела из одной ста-

1 Божьев В. П. Уголовно-процессуальные правоотношения. М., 1975. 
С. 77. 
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дии в другую; условия, характеризующие производство 
в конкретной стадии процесса; основания, условия и поря-
док производства конкретных процессуальных действий; 
содержание процессуальных документов, которые могут 
быть вынесены.

Как обоснованно отмечали Л. Б. Алексеева, А. М. Ларин 
и М. С. Строгович, «…в процессуальном праве значение 
правовой, именно процессуальной формы особенно велико 
в силу самой сущности уголовно-процессуального закона, 
уголовного судопроизводства. Тут строгое соблюдение, 
правильное применение, надлежащее использование про-
цессуальной формы абсолютно необходимы для эффектив-
ного осуществления деятельности следственных органов, 
прокуратуры и суда, для достижения тех задач, которые 
стоят перед ними в области охраны законности и борьбы 
с ее нарушениями»1.

Уголовно-процессуальные гарантии — это закреплен-
ные в нормах уголовно-процессуального права правовые 
средства, обеспечивающие участникам уголовного судо-
производства возможность использовать предоставленные 
права и выполнять возложенные обязанности. Уголовно-
процессуальные гарантии условно можно подразделить 
на две группы — гарантии прав отдельных участников 
уголовного судопроизводства и гарантии эффективности 
уголовного судопроизводства, которые соотносятся между 
собой как часть и целое. К уголовно-процессуальным гаран-
тиям, в частности, относятся: право подозреваемого и обви-
няемого иметь защитника; уголовно-процессуальный инсти-
тут сроков; возможность обжалования действий и решений 
должностных лиц и государственных органов, осуществля-
ющих предварительное расследование, в суд; и др.

1.4. Ñòðóêòóðà óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

С точки зрения структуры уголовный процесс можно 
рассматривать как систему стадий и как систему произ-
водств.

Уголовный процесс как система стадий. Уголовно-про-
цессуальный кодекс, как было отмечено, выделяет две части 

1 Алексеева Л. Б., Ларин А. М., Строгович М. С. Советский уго-
ловно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / отв. ред. 
В. М. Са  вицкий. М., 1979. С. 18.
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уголовного судопроизводства — досудебное производство 
и судебное производство. В свою очередь, российская уго-
ловно-процессуальная наука делит эти части на этапы, 
которые именуются стадиями уголовного процесса. Этап 
в развитии уголовно-процессуальной деятельности для 
признания его в качестве самостоятельной стадии уголов-
ного процесса должен удовлетворять ряду следующих тре-
бований:

1) наличие своих специфических непосредственных 
задач; 

2) определенный круг участников;
3) специфическая процессуальная форма, определяемая 

содержанием непосредственных задач данной стадии и осо-
бенностями выражения в ней общих принципов процесса;

4) специфический характер уголовно-процессуальных 
отношений, возникающих между участниками стадии; 

5) итоговый процессуальный акт, завершающий цикл 
процессуальных действий и отношений.

Все стадии уголовного судопроизводства находятся 
в системной связи друг с другом. Именно поэтому стадий-
ность уголовного судопроизводства способствует обнару-
жению и исправлению следственных и судебных ошибок.

Стадии уголовного судопроизводства можно подразде-
лить на досудебные и судебные1.

К досудебным стадиям относятся:
1) возбуждение уголовного дела — начальная стадия уго-

ловного судопроизводства. Задача стадии возбуждения 
уголовного дела заключается в определении (при появле-
нии сообщения о преступлении) возможности начать про-
изводство по уголовному делу. Из этого, как следствие, 
вытекает, что стадия ограждает последующие этапы уголов-
ного судопроизводства от рассмотрения фактов, которых 
в реальности не было, а также безусловно не являющихся 
преступными. Срок стадии — 3 суток — может быть прод-
лен до 10 суток, а при необходимости производства доку-
ментальных проверок, ревизий, исследований документов, 
предметов, трупов, судебных экспертиз, а также проведения 
оперативно-розыскных мероприятий — до 30 суток; 

1 До 1 января 2013 г. в уголовном судопроизводстве России суще-
ствовало три судебные инстанции: первая, вторая и надзорная. С 1 января 
2013 г. в российском уголовном процессе четыре инстанции: первая (при 
этом Верховный Суд РФ был лишен права рассматривать уголовные дела 
в качестве суда первой инстанции), вторая (апелляционная), кассацион-
ная и надзорная.
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