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Уголовное судопроизводство как вид государственной 
деятельности характеризуется множеством особенностей. 
В числе самой специфической черты этой деятельности 
можно отметить ее детальную регламентацию законом.

Наиболее важные положения, характеризующие уголов-
ное судопроизводство, установлены в Конституции РФ. При-
мечательно, что в данном акте высшей юридической силы 
отражены мировые стандарты в сфере уголовного судопро-
изводства, соблюдение которых — обязанность российского 
государства. Уголовно-процессуальный кодекс РФ также 
воспринял требования, которые защищают права и свободы 
человека и гражданина во всех сферах социальной жизни.

Основной целью курса является изучение обучающимися 
порядка уголовного судопроизводства в Российской Феде-
рации. Учащиеся должны усвоить специфику основных 
проблем обеспечения прав личности в сфере уголовного 
судопроизводства, деятельности по доказыванию, приме-
нения мер процессуального принуждения, реабилитации 
в уголовном судопроизводстве, а также порядок движения 
уголовных дел на различных стадиях.

Задачи курса «Уголовный процесс» состоят в том, чтобы 
обучающиеся: овладели знаниями основ теории уголовно-
го процесса, сущности уголовно-процессуальной деятель-
ности органов и должностных лиц предварительного рас-
следования, прокуратуры и суда; сформировали высокий 
уровень правосознания в области уголовного процесса, 
умение эффективно бороться со всеми видами престу-
плений в режиме строгого соблюдения норм российского 
уголовно-процессуального права; могли применять полу-
ченные теоретические знания на практике, используя по-
ложения закона в практической деятельности по расследо-
ванию и судебному разбирательству уголовных дел.

Для этого в книге в доступной форме и вместе с тем 
весьма глубоко рассматриваются вопросы, связанные 
с определением понятия уголовно-процессуального права 



10 Ïðåäèñëîâèå

и регламентированной им деятельности, посвященные ха-
рактеристике содержания принципов, обозначающие кон-
кретные права и обязанности, входящие в процессуальный 
статус различных участников уголовного судопроизводства. 
Раскрыты основные положения теории доказательств. Так-
же в учебнике описана последовательность производства 
действий и принятия решений органами и должностными 
лицами уголовного судопроизводства.

Поскольку уголовное судопроизводство является одним 
из наиболее значимых видов государственной деятельно-
сти, знание порядка производства по делу, прав и обязан-
ностей лиц, вовлеченных в соответствующие правоотноше-
ния, требуется юристам любой специализации, а не только 
уголовно-правовой. Не случайно учебная дисциплина 
«Уголовный процесс» включена в федеральный компонент 
Государственного образовательного стандарта.

В качестве образовательных результатов выступают по-
лученные обучающимися знания, умения и навыки, а также 
сформированные на их базе компетентности.

В результате изучения курса обучающиеся будут знать 
общетеоретические положения уголовного судопроизвод-
ства; сущность уголовно-процессуальных правоотношений; 
содержание прав и обязанностей участников уголовного су-
допроизводства; порядок доказывания в уголовном судопро-
изводстве; порядок возбуждения уголовного дела и его дви-
жения на различных стадиях уголовного судопроизводства.

Обучающиеся приобретут интеллектуальные умения: 
будут иметь четкие представления о структуре и содер-
жании основных процессуальных решений, принимаемых 
на различных стадиях уголовного судопроизводства; бу-
дут уметь правильно применять требования уголовно-
процессуального закона при решении практических вопро-
сов уголовного судопроизводства.

Обучающиеся также получат практические (профессиональ-
ные) навыки: научатся самостоятельно составлять процессуаль-
ные документы и принимать решения, связанные с рассмотре-
нием сообщений о преступлениях, разрешением их по существу, 
а также с дальнейшим движением уголовных дел.

Учебник состоит из четырех разделов, которые включа-
ют в себя 21 главу. В конце каждой главы помещены вопро-
сы для самоконтроля. Там же приводятся задачи и задания, 
которые следует выполнять письменно.

Обучающийся, усвоивший курс уголовного процесса, будет 
обладать следующими профессиональными компетенциями.
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В нормотворческой деятельности: способен участвовать 
в разработке нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих уголовное судопроизводство.

В правоприменительной деятельности: способен осу-
ществлять профессиональную деятельность в сфере уго-
ловного судопроизводства на основе развитого правосозна-
ния, правового мышления и правовой культуры; способен 
обеспечивать соблюдение законодательства участниками 
уголовного судопроизводства; способен принимать про-
цессуальные решения и совершать действия в точном со-
ответствии с законом; способен применять нормативные 
правовые акты, реализовывать нормы материального и про-
цессуального права в уголовно-процессуальной деятель-
ности; способен юридически правильно квалифицировать 
факты и обстоятельства; владеет навыками подготовки до-
кументов, связанных с производством по уголовному делу.

В правоохранительной деятельности: готов к выполне-
нию должностных обязанностей по обеспечению законно-
сти и правопорядка, безопасности личности, общества, го-
сударства; способен уважать честь и достоинство личности, 
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина; способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследо-
вать преступления; способен осуществлять предупреждение 
преступлений, выявлять и устранять обстоятельства, спо-
собствующие их совершению; способен правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельности в со-
ответствующей документации.

В экспертно-консультационной деятельности: готов 
принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, регламентирующих 
уголовное судопроизводство, в том числе в целях выявле-
ния в них положений, способствующих созданию условий 
для проявления коррупции; способен толковать различные 
правовые акты; способен давать квалифицированные юри-
дические заключения и консультации по вопросам уголов-
ного судопроизводства.

В педагогической деятельности: способен преподавать 
курс уголовного процесса на необходимом теоретическом 
и методическом уровне; способен управлять самостоятель-
ной работой обучающихся; способен эффективно осущест-
влять правовое воспитание.

Профессор А. В. Гриненко



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 
принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 де-
кабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ)

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

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 14 ноября 
2002 г. № 138-ФЗ

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации — Федеральный закон от 8 января 1997 г. 
№ 1-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — 
Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации — Федеральный закон от 18 декабря 
2001 г. № 174-ФЗ

2. Прочие сокращения
абз. — абзац
гл. — глава (-ы)
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 (http://www.pravo.gov.ru). Кро-
ме того, можно обращаться к таким справочным системам, как «Консуль-
тантПлюс», «Гарант» и др.
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ООН — Организация Объединенных Наций
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел
РФ — Российская Федерация
СССР — Союз Советских Социалистических Респуб-

лик
ст. — статья (-и)
ч. — часть (-и)





Ðàçäåë I

ÎÁÙÈÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÑÓÄÎÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ



Ãëàâà 1
ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 

ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

В результате изучения материалов главы обучающийся должен:
знать 
  природу и сущность уголовно-процессуального права; 
  основные свойства уголовно-процессуальных правоотношений; 
  систему отрасли уголовно-процессуального права; 
  структуру уголовно-процессуальных норм, особенности их действия; 
  систему источников отрасли права;

уметь 
  оперировать юридическими понятиями и категориями, относящими-

ся к сфере уголовно-процессуального права; 
  толковать и правильно применять уголовно-процессуальные  нормы;

владеть 
  основной уголовно-процессуальной терминологией; 
  навыками работы с нормативными правовыми актами, являющимися 

источниками уголовно-процессуального права.

1.1. Ïîíÿòèå, ïðåäìåò è ìåòîä óãîëîâíî-
ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

В любом обществе существуют правила поведения, обя-
зательные для соблюдения всеми лицами. Наиболее важ-
ные правила обеспечивает государство. Оно закрепляет 
правила в виде правовых норм и создает систему гарантий 
для их исполнения.

Правила поведения, которые возникают в связи с произ-
водством по уголовным делам, регламентированы уголовно-
процессуальным правом, которое является самостоятельной 
и весьма важной отраслью отечественного права.

Уголовно-процессуальное право представляет собой си-
стему правовых норм, регламентирующих общественные от-
ношения, которые возникают при возбуждении уголовных 
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дел, предварительном расследовании преступлений, судебном 
рассмотрении и разрешении уголовных дел, а также на стади-
ях пересмотра судебных решений вышестоящими судами.

Предмет каждой из отраслей права составляют обще-
ственные отношения, которые регулируются нормами дан-
ной отрасли права. Уголовно-процессуальное право регули-
рует те общественные отношения, которые возникают при 
производстве по конкретному уголовному делу.

Таким образом, предмет уголовно-процессуального 
права составляют общественные отношения, которые 
возникают в ходе принятия информации о совершенном 
преступлении, при возбуждении уголовного дела, пред-
варительном расследовании преступления, а также при 
рассмотрении и разрешении уголовного дела в судеб-
ном разбирательстве. Эти правоотношения именуются 
уголовно-процессуальными.

Уголовно-процессуальные правоотношения — это уре-
гулированные нормами уголовно-процессуального права 
общественные отношения, в которые вступают между собой 
государственные органы, их должностные лица, осуществля-
ющие уголовное судопроизводство, а также граждане, вовле-
ченные в производство по конкретному уголовному делу.

Характерные свойства уголовно-процессуальных отно-
шений состоят в том, что они: 1) регламентированы действу-
ющим законодательством; 2) возникают только по конкрет-
ному уголовному делу (или при разрешении вопроса о его 
возбуждении); 3) порождают определенные права и обязан-
ности у каждой из сторон.

Хотя бы одной из сторон уголовно-процессуального пра-
воотношения всегда является орган или должностное лицо 
уголовного судопроизводства. Это вызвано официальным 
характером деятельности по предварительному расследова-
нию и судебному разбирательству уголовных дел.

При производстве по уголовному делу участники могут 
вступать между собой в иные общественные отношения. 
Например, защитник во время встречи с обвиняемым всту-
пает с ним в общественные отношения, которые уголовно-
процессуальными не являются, поскольку они не регламен-
тированы нормами этой отрасли права.

Метод любой отрасли права — это совокупность средств, 
при помощи которых происходит регулирование соответ-
ствующих общественных отношений.
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Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется 
официальными государственными органами и должностны-
ми лицами (судом, прокурором, руководителем следствен-
ного органа, следователем, органом дознания, начальником 
подразделения дознания и дознавателем). Это требует при-
менения средств, которые позволяют достичь назначения 
производства по конкретному уголовному делу.

В уголовно-процессуальном праве в качестве основного 
применяется императивный метод. Его суть состоит в том, 
что участники уголовного судопроизводства находятся меж-
ду собой в отношениях власти и подчинения. При этом орга-
ны и должностные лица уголовного судопроизводства вправе 
совершать лишь те действия и принимать лишь те решения, 
которые прямо допускаются в соответствии с УПК РФ. На-
пример, согласно ч. 2 ст. 9 УПК РФ им категорически запре-
щено получать доказательства, используя насилие, пытки, 
другое жестокое или унижающее достоинство обращение.

Наряду с этим существует и ряд иных методов регулиро-
вания уголовно-процессуальных правоотношений.

Метод дозволения позволяет лицам, вовлеченным в про-
изводство по уголовному делу, использовать любые пра-
ва для отстаивания своей позиции, которые прямо не за-
прещены законом. Это могут делать такие участники, как 
потерпевший (п. 22 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), подозреваемый 
(п. 11 ч. 4 ст. 46 УПК РФ), обвиняемый (п. 21 ч. 4 ст. 47 
УПК РФ), защитник подозреваемого и обвиняемого (п. 11 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ).

Диспозитивный метод применяется в тех случаях, ког-
да участник уголовного судопроизводства в установленных 
законом пределах вправе самостоятельно распоряжаться 
имеющимися у него правами. Так, при совершении ряда 
преступлений небольшой тяжести сам потерпевший реша-
ет, следует ли возбуждать уголовное дело. Кроме того, такое 
уголовное дело немедленно прекращается, как только потер-
певший примирится с обвиняемым и заявит об этом суду.

1.2. Ñèñòåìà îòðàñëè óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Уголовно-процессуальное право регулирует обширную 
сферу общественных отношений, которые возникают в свя-
зи с производством по уголовному делу. Любая отрасль 
права имеет свою систему, т.е. свое внутреннее строение. 
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