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водства РГУП, кандидат юридических наук, доцент — гл. 3—5; темы 3—5;

Кононенко В. И. — заведующий кафедрой уголовно-процессуального 
права, криминалистики и судебной экспертизы им. Н. В. Радутной РГУП, 
кандидат юридических наук, доцент — гл. 2, 7; темы 2, 7; 

Митина Е. Н. — профессор кафедры уголовно-процессуального права, 
криминалистики и судебной экспертизы им. Н. В. Радутной РГУП — гл. 21, 
22; темы 21, 22;

Моисеева Т. Ф. — профессор кафедры уголовно-процессуального 
права, криминалистики и судебной экспертизы им. Н. В. Радутной РГУП, 
доктор юридических наук, профессор — гл. 5 (5.5.2, 5.5.5);

Соколова О. В. — доцент кафедры уголовно-процессуального права, 
криминалистики и судебной экспертизы им. Н. В. Радутной РГУП, канди-
дат юридических наук — гл. 9—11; темы 9—11;

Шаркова И. Г. — заместитель заведующего кафедрой уголовно-процес-
суального права, криминалистики и судебной экспертизы им. Н. В. Радут-
ной РГУП, кандидат юридических наук — гл. 18, 19; темы 18, 19;

Якушев Г. Ю. — старший преподаватель кафедры уголовно-процессу-
ального права, криминалистики и судебной экспертизы им. Н. В. Радутной 
РГУП — гл. 20; тема 20. 
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Ïðåäèñëîâèå

Основным назначением уголовного судопроизводства является за-
щита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступления, а также защита личности от незаконного и необосно-
ванного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. В кон-
тексте этих важнейших задач выстроены все уголовно-процессуальные 
институты и нормы. Вся уголовно-процессуальная деятельность в Рос-
сийской Федерации должна проходить в русле создания надлежащих 
уголовно-процессуальных гарантий для всех участников уголовного су-
допроизводства. 

Ведущая роль в данной сфере отводится должностным лицам, ответст-
венным за производство по делу, — дознавателю, следователю, прокурору, 
суду. Поэтому уголовно-процессуальная деятельность данных участников 
уголовного процесса должна отличаться нацеленностью на защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-
ния, привлечение виновных в совершении преступлений к уголовной от-
ветственности, а также назначению виновным справедливого наказания. 
Выполнение стоящих перед участниками современного уголовного судо-
производства задач требует качественного овладения знаниями, умениями 
и навыками в проведении процессуальных действий и принятии процес-
суальных решений по уголовным делам. Этому служит изучаемая учебная 
дисциплина — уголовно-процессуальное право.

Данный учебник и практикум представляет собой издание, подготовлен-
ное в соответствии с государственным образовательным стандартом выс-
шего и среднего профессионального образования и учебной программой 
по курсу «Уголовно-процессуальное право» (прикладной бакалавриат).

В основе учебника — положения международно-правовых актов, Кон-
ституции РФ, действующего уголовно-процессуального законодательства, 
правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституцион-
ного Суда РФ, Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовно-
процессуальных норм.

Учебник посвящен современной системе российского уголовно-про-
цессуального права. С позиции действующего уголовно-процессуального 
законодательства РФ раскрываются содержание основных принципов уго-
ловного процесса, правовое положение участников уголовного судопроиз-
водства, их процессуальные функции и полномочия, система взаимосвя-
занных стадий уголовного судопроизводства и особенности производства 
в каждой из стадий, порядок доказывания по уголовным делам и возмож-
ности применения в уголовном процессе данных, полученных в результате 
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оперативно-розыскных действий, процессуальный порядок применения 
мер пресечения и иных мер уголовно-процессуального принуждения, об-
щие условия и особенности производства следственных и иных процессу-
альных действий, порядок обжалования действий и решений, принимае-
мых в ходе уголовного судопроизводства, и т.д. 

Одним из важнейших видов занятий по уголовно-процессуальному 
праву являются практические занятия. Они имеют целью детальное изуче-
ние действующего уголовно-процессуального законодательства, совершен-
ствование навыков обучаемых в анализе и решении конкретных процес-
суальных вопросов, возникающих при производстве по уголовным делам. 

Одним из основных методов изучения учебной дисциплины является 
самостоятельная работа обучаемых по изучению норм УПК РФ, судебной 
практики, литературы по специальности, указанной в программе и реко-
мендованной преподавателем при изучении отдельных тем.

Практикум содержит материалы для семинарских и практических заня-
тий по темам учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное право». Це-
лью данного издания является оказание помощи обучаемым в изучении важ-
нейших вопросов учебной дисциплины уголовно-процессуального права.

По каждой теме, выносимой на практические занятия, дается перечень 
вопросов для изучения, который целесообразно использовать в качестве 
примерного плана занятия. 

Задачи, которые включены в сборник, составлены, как правило, на ос-
нове реальных практических ситуаций, имевших место в следственной 
и судебной практике. В условия задачи включены все фактические данные, 
необходимые для вынесения определенного решения по ситуации, изло-
женной в предлагаемой задаче. При подготовке обучаемого к практическим 
занятиям в первую очередь должен быть изучен соответствующий норма-
тивный материал, а также учебная литература, рекомендуемая по каждой 
теме. Приступая к решению задач, обучаемый должен уяснить содержание 
задачи, сущность спора и обстоятельства дела. В том случае, если в задаче 
уже приведено решение, то обучаемый должен оценить его обоснованность 
и законность. Кроме того, по каждой теме учебной дисциплины имеются 
тестовые задания, которые желательно использовать при изучении уго-
ловно-процессуального права.  

Практикум должен способствовать выработке умений по применению 
нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической деятель-
ности, готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспече-
нию законности и правопорядка, безопасности личности, общества, госу-
дарства.

При подготовке учебника и практикума авторский коллектив учитывал 
специфику учебного процесса в Российском государственном университете 
правосудия, направленного на подготовку кадров для судебной системы. 
С учетом этого в учебнике значительное внимание уделено вопросам уго-
ловно-процессуальной деятельности с точки зрения судебных органов Рос-
сии. Авторы излагали эти вопросы в точном соответствии с действующим 
на момент издания учебника уголовно-процессуальным законодательст-
вом. 



Авторы учебника преследовали еще одну очень важную цель — донести 
до читателей социальную значимость будущей профессии, необходимость 
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения 
к праву и закону. Учебник должен способствовать выработке умений 
по применению нормативных правовых актов в конкретных сферах юриди-
ческой деятельности, готовность к выполнению должностных обязаннос-
тей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 
общества, государства.

Издание предназначено для студентов юридических вузов и колледжей, 
он может быть полезен всем, кто интересуется вопросами уголовного судо-
производства.

В. А. Давыдов, заместитель Председателя Верховного 
Суда РФ — председатель Судебной коллегии по уголовным делам, 

доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ1

Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, принята все-
народным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных 
законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ; от 5 февраля 
2014 г. № 2-ФКЗ)

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

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

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

УПК РСФСР — Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 октяб ря 
1960 г. Утратил силу с 1 июля 2002 г.

абз. — абзац (-ы)
гл. — глава (-ы)
ГСУ СК России — Главное следственное управление Следственного ко-

митета Российской Федерации
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации
ОВД — отдел внутренних дел
п. — пункт (-ы)
подп. — подпункт (-ы)
РОВД — районный отдел внутренних дел
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Ре-

спублика
РФ — Российская Федерация
ст. — статья (-и)
ФСКН России — Федеральная служба Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков
ч. — часть (-и)

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых в учебнике 
и практикуме, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были внесены в них 
с момента вступления в действие. С официальными текстами документов можно ознакомиться 
на Официальном интернет-портале правовой информации (http://www.pravo.gov.ru). Кроме 
того, можно обращаться к таким справочным системам, как «КонсультантПлюс», «Гарант» 
и др.





ÎÁÙÀß ×ÀÑÒÜ
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Ãëàâà 1. 
ÏÎÍßÒÈÅ È ÑÓÙÍÎÑÒÜ 

ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 

В результате изучения материалов этой главы обучающиеся должны:
знать
•  понятие, сущность уголовного процесса и его правовую природу;
•  особенности стадий уголовного судопроизводства;
уметь
•  оперировать понятиями «уголовный процесс», «уголовное судопроизводство»;
•  использовать знания о правовой природе и сущности уголовного судопроиз-

водства в правоприменительной деятельности;
владеть
•  навыками применения знаний о стадиях уголовного судопроизводства в пра-

воприменительной практике.

Учебные задачи:
• формирование общих теоретических знаний о сущности и назначении уголов-

ного судопроизводства;
• получение представления об исторических типах (формах) уголовного судо-

производства.

Основные термины и понятия: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, 
типы уголовного процесса, стадии уголовного судопроизводства, типы (формы) 
уголовного процесса.

1.1. Ïîíÿòèå è çíà÷åíèå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Уголовно-процессуальное право — одна из важнейших процессуальных 
отраслей российского права и раскрывается в силу необходимости примене-
ния и реализации такой материальной отрасли права, как уголовное право.

Уголовно-процессуальное право представляет собой совокупность со-
циально обусловленных юридических норм, регулирующих уголовно-про-
цессуальную деятельность субъектов уголовно-процессуальных отноше-
ний, в том числе и участников уголовного судопроизводства по расследова-
нию, рассмотрению и разрешению уголовных дел, и возникающие в связи 
с этим уголовно-процессуальные правоотношения.

Уголовно-процессуальное право определяет назначение и принципы 
уголовного судопроизводства, круг его участников, их права, обязанности 
и гарантии соблюдения их законных интересов, порядок производства 
по уголовным делам в каждой из стадий уголовного судопроизводства и т.д.
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Значение уголовно-процессуального права определяется следующими 
факторами. Уголовно-процессуальное право:

— обеспечивает реализацию уголовно-правовых норм, гарантирующих 
защиту личности, общества, государства от преступных посягательств;

— гарантирует обеспечение конституционных прав человека на защиту, 
неприкосновенность личности, жилища, тайну переговоров и т.д. и огра-
ждает их от необоснованного и незаконного ограничения;

— определяет порядок судебной защиты граждан в сфере посягательств 
на их жизнь, здоровье, честь, достоинство и т.д.;

— создает предпосылки для осуществления правосудия по уголовным 
делам, эффективности деятельности судебной власти;

— защищает права граждан, которым причинен физический, имущест-
венный и моральный вред, и т.д.

Уголовно-процессуальное право находится в тесной взаимосвязи с ря-
дом других отраслей российского права.

Так, уголовно-процессуальное право опирается на конституционное 
право, определяющее основные принципы судопроизводства (состязатель-
ность, обеспечение права на защиту, презумпция невиновности), важней-
шие права граждан, вовлеченных в орбиту уголовно-процессуальной дея-
тельности (право иметь защитника, право обжалования, право на уважение 
чести и достоинства личности и т.д.), основы осуществления правосудия 
(осуществление правосудия только судом, независимость судей и т.д.).

Тесно взаимосвязаны и непосредственным образом взаимодействуют 
с уголовным процессом судоустройство, прокурорский надзор и адвокатура, 
определяющие порядок организации и функционирования, основные прин-
ципы деятельности вышеуказанных органов. В части исполнения приговора 
нормы уголовно-процессуального права тесно соприкасаются с нормами 
уголовно-исполнительного права. Однако наиболее тесная взаимосвязь от-
личает уголовно-процессуальное право и право уголовное. Уголовное право, 
определяющее понятия преступления и наказания, основание уголовной 
ответственности, виды преступлений и наказаний и т.д., может быть приме-
нено и реализовано только через уголовно-процессуальное право.

Уголовный процесс выступает как система правовых средств, обеспечи-
вающих применение норм уголовного права путем установления события 
и картины преступления, лица, его совершившего, и наличия в его дейст-
виях всех признаков состава преступления. 

Уголовно-процессуальное право определяет порядок установления вы-
шеуказанных обстоятельств и иных обстоятельств, имеющих уголовно-
правовое значение. 

1.2. Ñóùíîñòü è íàçíà÷åíèå óãîëîâíîãî ïðîöåññà

Уголовное судопроизводство представляет собой установленную зако-
ном уголовно-процессуальную деятельность по возбуждению, расследо-
ванию и разрешению уголовных дел, осуществляемая дознавателем, сле-
дователем, прокурором, судом и другими участниками процесса, а также 
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сопряженная с расследованием преступлений и разрешением уголовных 
дел процессуальная деятельность иных лиц, привлекаемых к участию 
в деле в качестве участников уголовного судопроизводства.

Уголовное судопроизводство по-другому именуется уголовным процес-
сом или производством по уголовному делу.

Уголовное судопроизводство заключается в уголовно-процессуальной 
деятельности всех участников процесса: суда, участников уголовного су-
допроизводства со стороны обвинения (прокурора, следователя, руково-
дителя следственного отдела, органа дознания, дознавателя, потерпевшего, 
его представителя, частного обвинителя, гражданского истца и его предста-
вителя) и защиты (подозреваемого, обвиняемого, законного представителя 
подозреваемого и обвиняемого, защитника, гражданского ответчика и его 
представителя) иных участников уголовного судопроизводства (свидетеля, 
эксперта, специалиста, переводчика, понятого). 

В основе уголовного судопроизводства лежит публично-правовой ин-
терес, заключающийся в необходимости привлечения к уголовной ответ-
ственности лиц, совершивших общественно опасные деяния, запрещенные 
уголовным законом.

Сущность уголовного судопроизводства четко выражается посредством 
установления его назначения или задач. 

Современная концепция уголовно-процессуального законодательства, 
взяв за основу положение о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ), в качестве своего назначения 
выдвигает: 

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений; 

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осу-
ждения, ограничения ее прав и свобод. 

Защита прав, свобод и законных интересов граждан и организаций 
от преступных посягательств и необоснованного ограничения, по сути 
дела, является той генеральной идеей, которая и определяет цели, задачи 
и принципы уголовного судопроизводства, а также содержание уголовно-про-
цессуального закона в целом. 

Незаконными будут считаться обвинение, осуждение, ограничение прав 
и свобод, сопряженные с нарушением требований Уголовно-процессуаль-
ного кодекса, положений Конституции РФ, общепризнанных принципов 
и норм международного права, являющихся составной частью российской 
правовой системы. В частности, обвинение, осуждение и ограничение прав 
и свобод личности будет незаконным, если нарушена процессуальная про-
цедура производства по уголовному делу, процессуальный порядок про-
изводства следственных и судебных действий; уголовное преследование 
и процессуальное принуждение осуществляются ненадлежащими субъек-
тами уголовно-процессуальной деятельности (лицами, не имеющими на то 
полномочий); нарушена процедура установления доказательств; вопреки 
установленному порядку или воле участников уголовного судопроизвод-
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ства не были реализованы предусмотренные законом гарантии их прав 
и законных интересов и т.д. 

 Необоснованность обвинения, осуждения и ограничения прав и свобод 
личности означает, что процессуальные действия и решения должностных 
лиц, осуществляющих уголовное преследование и применяющих процессу-
ально-принудительные меры, не обусловлены фактическими обстоятельст-
вами дела, а также не подтверждены надлежащим образом совокупностью 
имеющихся в уголовном деле доказательств. Кроме того, необоснован-
ность обвинения, осуждения и ограничения прав и свобод человека будут 
признаваться тогда, когда сопряженные с ними процессуальные действия 
и решения, а также выводы должностных лиц, ответственных за производ-
ство по делу, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а не-
обходимость их принятия и совершения не подтверждена совокупностью 
имеющихся в деле доказательств. Необоснованность обвинения, осужде-
ния и ограничения прав и свобод личности определяется и тем, что все 
процессуальные акты, отражающие продвижение уголовного дела, надле-
жащим образом не мотивированы, а уголовное преследование осуществ-
ляется в отношении лиц, не виновных в совершении преступлений, и др.

Достижение назначения уголовного судопроизводства осуществляется 
совокупностью всех уголовно-процессуальных норм. 

Однако важнейшие средства, способствующие реализации назначения 
уголовного процесса, указаны в ч. 2 ст. 6 УПК. К их числу законодателем 
отнесены: уголовное преследование и назначение виновным справедливого 
наказания, отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение 
их от наказания, реабилитация лиц, необоснованно подвергшихся уголов-
ному преследованию.

Само по себе назначение уголовного судопроизводства достигается 
не самопроизвольно, а путем возбуждения уголовных дел, расследования 
и раскрытия преступлений органами уголовного преследования, рассмо-
трения и разрешения уголовных дел в судебном порядке, обеспечением 
проверки законности и обоснованности принятых по делу решений. 

Особо следует подчеркнуть, что в качестве средств, обеспечивающих 
реализацию назначения уголовного судопроизводства, законодатель назы-
вает не только меры репрессивного характера — уголовное преследование, 
но и правовосстановительные средства — отказ от уголовного преследо-
вания невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, 
кто необоснованно подвергся уголовному преследованию.

1.3. Ñòàäèè óãîëîâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

Уголовное судопроизводство представляет собой четкую регламенти-
рованную законом систему, в рамках которой и осуществляется процессу-
альная деятельность его участников. Эта система складывается из после-
довательно сменяющих друг друга частей, этапов, которые объединены 
общим назначением уголовного судопроизводства и его принципами, 
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но имеют при этом свои специфические задачи и определенную законом 
процедуру. 

Эти части именуются стадиями уголовного судопроизводства. 

Стадия уголовного судопроизводства — относительно автономная его 
часть, означающая определенный этап в прохождении уголовного дела, 
тесно взаимосвязанная с другими стадиями, характеризующаяся специ-
фическими задачами, кругом участников, специфической процессуаль-
ной формой уголовного судопроизводства.

Все стадии уголовного судопроизводства объединены общим назначе-
нием и едиными принципами уголовного судопроизводства, процессуаль-
ной деятельностью участников уголовного судопроизводства, логически 
перетекающей из стадии в стадию, большинство из которых принимает 
участие более чем в одном этапе производства по уголовному делу. Вме-
сте с тем каждая из стадий уголовного процесса имеет свои специфические 
черты и отличается от других стадий:

— специфическими задачами, реализуемыми на том или ином этапе 
уголовного судопроизводства;

— процессуальным актом — решением должностного лица либо ор-
гана, ответственного за производство по делу, определяющим дальнейшую 
судьбу уголовного дела;

— кругом конкретных участников судопроизводства, полномочным 
осуществлять свою процессуальную деятельность в той или иной стадии 
процесса, и предоставляемым им в связи с этим процессуальным правам, 
которые могут различаться на разных этапах производства по уголовному 
делу;

— строго регламентированной законом процессуальной процедурой, ха-
рактерной для той или иной стадии. 

Закон (п. 56 ст. 5 УПК) устанавливает, что уголовное судопроизвод-
ство — досудебное и судебное производство по уголовному делу. В связи 
с этим все стадии процесса могут быть разделены на две группы — досу-
дебные и судебные.

К досудебным стадиям относятся стадии возбуждения уголовного дела 
и предварительного расследования. В число судебных стадий включены та-
кие стадии, как стадия подготовки к судебному заседанию, судебное разби-
рательство в суде первой инстанции, апелляционное производство, испол-
нение приговора, кассационное производство. Кроме этого, в уголовном су-
допроизводстве существуют две особые стадии, имеющие место уже после 
вступления приговора и иных судебных решений в законную силу и в силу 
этого являющиеся исключительными, — стадия производства в надзорной 
инстанции и стадия производства по уголовным делам ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств.

Возбуждение уголовного дела — начальная стадия уголовного судо-
производства, в которой должностные лица и органы, полномочные воз-
буждать уголовные дела, проверяют наличие поводов и оснований для 
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возбуждения уголовного дела и в зависимости от результатов проверки 
принимают решение о возбуждении уголовного дела либо отказе в возбу-
ждении уголовного дела. Возбуждение уголовного дела является отправ-
ной точкой для возникновения уголовно-процессуальных правоотношений 
и знаменует собой приведение в действие механизма уголовного судопро-
изводства.

Предварительное расследование — стадия уголовного судопроизвод-
ства, в которой дознаватель, следователь, прокурор осуществляют деятель-
ность по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по дан-
ному уголовному делу путем собирания, закрепления, проверки и оценки 
доказательств по этому делу. В данной стадии выясняется, имело ли место 
событие преступления, устанавливается лицо, виновное в совершении пре-
ступления, форма его вины и мотивы, обстоятельства, характеризующие 
личность обвиняемого, характер и размер вреда, причиненного преступле-
нием, обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, и т.д. Все 
выводы, сделанные лицом, осуществляющим производство по делу, носят 
предварительный характер. Предварительное расследование производится 
по всем уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения. 
Предварительное расследование по уголовному делу может осуществ-
ляться в форме дознания либо предварительного следствия. Завершается 
стадия предварительного расследования прекращением уголовного дела 
при наличии к тому оснований, предусмотренных законом, или направле-
нием дела в суд для его разрешения по существу либо рассмотрения во-
проса о применении принудительных мер медицинского характера.

Производство в суде первой инстанции включает в себя две стадии уго-
ловного процесса — стадию подготовки к судебному заседанию и стадию 
судебного разбирательства.

Подготовка к судебному заседанию — первая из судебных стадий 
уголовного судопроизводства. Эта стадия носит обязательный характер. 
В данной стадии судья, ознакомившись с поступившим в суд уголовным 
делом, направляет его по подсудности либо осуществляет необходимые 
действия для подготовки судебного разбирательства (в случаях, установ-
ленных законом, назначает предварительное слушание, назначает судебное 
заседание и в необходимых случаях осуществляет ряд других действий, 
предусмотренных УПК).

Судебное разбирательство — центральная стадия уголовного судопро-
изводства, в которой суд разрешает уголовное дело по существу или ре-
шает вопрос о применении к лицу принудительных мер медицинского ха-
рактера. В данной стадии разрешается вопрос о виновности либо невинов-
ности подсудимого и о применении либо неприменении к нему уголовного 
наказания. В стадии судебного разбирательства уголовное дело в случаях, 
установленных законом, может быть прекращено, или по делу выносится 
обвинительный либо оправдательный приговор. В случае рассмотрения во-
проса о применении принудительных мер медицинского характера судом 
выносится постановление о применении таких мер либо об отказе в приме-
нении принудительной меры медицинского характера.



Апелляционное производство — стадия уголовного судопроизводства, 
в которой суд апелляционной инстанции проверяет по апелляционным 
жалобам и представлениям законность, обоснованность и справедливость 
приговора и иных судебных решений суда первой инстанции. Стадия апел-
ляционного производства представляет собой уголовно-процессуальную 
деятельность, связанную с производством по уголовному делу в суде вто-
рой инстанции. 

Исполнение приговора — стадия уголовного судопроизводства, в кото-
рой суд в пределах своей компетенции разрешает ряд вопросов, связанных 
с исполнением судебных решений, вступивших в законную силу. Эта ста-
дия имеет место при вступлении решений суда в законную силу и заклю-
чается в обращении к исполнению судебных решений и разрешении судом 
вопросов, связанных с исполнением приговора.

Кассационное производство — стадия уголовного судопроизводства, 
в которой суд кассационной инстанции проверяет по кассационным жало-
бам и представлениям законность приговора и иного судебного решения, 
вынесенного судом первой либо апелляционной инстанции, вступившего 
в законную силу. 

Производство в надзорной инстанции — особая исключительная стадия 
уголовного судопроизводства, в которой суд надзорной инстанции по над-
зорным жалобам и представлениям пересматривает вступившие в закон-
ную силу приговоры, определения и постановления суда. Стадия надзор-
ного производства имеет своей целью исправление ошибок и устранение 
нарушений закона, допущенных на предыдущих стадиях судопроизводства 
судами первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. 

Производство по уголовному делу ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств — стадия уголовного судопроизводства, выступаю-
щая в качестве особого вида судебного производства и носящая исключи-
тельный характер. Она заключается в возобновлении производства по уго-
ловному делу, судебные решения по которому уже вступили в законную 
силу, при установлении в порядке, предусмотренном законом, регламенти-
рованных УПК новых либо вновь открывшихся обстоятельств.

Âîïðîñû è çàäàíèÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëÿ

1. Определите сущность уголовного судопроизводства.
2. Совпадают ли понятия «уголовный процесс» и «правосудие по уголовным 

делам»?
3. Какие существуют стадии уголовного процесса?
4. Какие отрасли российского права являются смежными с уголовно-процессу-

альным правом?
5. Определите сущность уголовно-процессуального права.
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Ãëàâà 2. 
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÑÓÀËÜÍÎÅ 

ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÔ

В результате изучения материалов этой главы обучающиеся должны:
знать
•  этапы становления Уголовно-процессуального кодекса, его источники;
•  виды источников уголовно-процессуального права;
•  структуру Уголовно-процессуального кодекса;
•  содержание норм уголовно-процессуального права;
уметь
•  оперировать понятиями «уголовно-процессуальный закон» и «уголовно-про-

цессуальное право»;
•  определять типы источников уголовно-процессуального права;
•  использовать знания о юридической природе уголовно-процессуального права 

в практической деятельности;
владеть
•  навыками толкования и применения норм уголовно-процессуального права.

Учебные задачи:
• формирование теоретических знаний об уголовно-процессуальном законе 

и праве, их сущности;
• получение представления об источниках уголовно-процессуального права;
• усвоение содержания понятий: «уголовно-процессуальный закон» и «уголовно-

процессуальное право».

Основные термины и понятия: уголовно-процессуальный закон, Уголовно-про-
цессуальный кодекс, уголовно-процессуальное право, источники уголовно-процес-
суального права, виды источников, норма права, структура кодекса.

2.1. Èñòî÷íèêè óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî ïðàâà

Общепринято под источниками права понимать факторы, образующие 
право. 

В юридической литературе отмечается, что впервые понятие «источ-
ники права» в научный оборот ввел Тит Ливий. В начале XX в. профессор 
И. В. Михайловский писал, что с источниками права все ясно, основную 
проблему составляют факторы, формирующие право. Действительно, та-
ких факторов множество, например: экономические, политические, соци-
альные, научные, воля народа и т.д. 
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Не утихают споры относительно идентичности понятий «источники 
права» и «формы права». Общеизвестно, что право социально обуслов-
лено, т.е. факторы экономического развития, культурного состояния об-
щества не могут не влиять на содержание права; право не может быть 
выше экономики и обусловленного им культурного развития общества. 
Например, в настоящее время в целях повышения качества правосудия, 
доверия общества к суду было бы желательно расширить участие граждан 
в рассмотрении уголовных дел в федеральных судах, и только отсутствие 
достаточных материальных средств и должного понимания важности уча-
стия граждан в отправлении правосудия исключает такую возможность. 
Тем самым утрачивается контроль со стороны общества за осуществле-
нием правосудия. Возникает опасность, что судебная система будет замк-
нутой и самодостаточной со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями. Полагаться в решении этой проблемы только на Интернет было бы 
н аивно.

Совершенно обоснованно в юридической литературе обращается вни-
мание на такой источник, как философия. В частности, отмечается, что 
«при рассмотрении источника права с философской точки зрения, в фило-
софском плане основное внимание обращается прежде всего на то, какие 
по своему характеру (либеральные, консервативные и прочие) философ-
ские идеи легли в основу той или иной правовой системы, того или иного 
источника права, на базе каких философских конструкций создается та 
или иная правовая система и соответственно система права»1. Сказанное 
всецело относится к философским источникам уголовно-процессуального 
права.

Например, чрезмерное увлечение состязательностью сторон в современ-
ном уголовном судопроизводстве России и умаление активной роли суда 
есть не что иное, как отражение ультралиберальных идей и настроений 
весьма малочисленных представителей общества (как и чрезмерное упова-
ние на рынок в экономике). Негативные результаты того и другого обще-
ство испытывает на себе. Это неполный перечень общих источников права.

Специальные источники уголовно-процессуального права в отличие 
от общих непосредственно формируют принципы, нормы, правила поведе-
ния участников уголовного процесса, которые должны соблюдаться в ходе 
производства по уголовным делам.

Прежде всего следует выделить такой источник уголовно-процессуаль-
ного права, как Конституция РФ. Она имеет высшую юридическую силу, 
прямое действие. Законы, а также иные нормативные акты не должны 
входить с ней в противоречие. Содержание целого ряда статей Конститу-
ции РФ (ст. 10, 11, 15, 17—26, 45—55, 61—63, 67, 72, 77, 93, 98, 118—129) 
нашло прямое отражение в действующем УПК.

Следующим источником уголовно-процессуального права являются 
принципы и нормы международного права, международные договоры. 
Если международным договором России установлены иные правила, чем 
предусмотрены УПК, применяются правила международного договора.

1  См.: Марченко М. Н. Источники права. М., 2005. С. 50—51.
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Основным источником уголовно-процессуального права является Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ — федеральный закон.

В ст. 1 УПК непосредственно предписано, что порядок уголовного су-
допроизводства на территории России устанавливается УПК, основанным 
на Конституции РФ. В ч. 1 ст. 7 УПК закреплено положение, в соответ-
ствии с которым органы уголовного преследования не вправе применять 
федеральный закон, противоречащий действующему УПК, а в ч. 2 этой же 
статьи содержится прямой запрет на применение судом федеральных зако-
нов или иных нормативных актов, противоречащих действующему УПК. 
Таким образом, законодательная власть закрепила приоритет в уголовном 
судопроизводстве за нормами УПК (как специальными нормами).

К источникам уголовно-процессуального права также следует отнести 
акты Президента и Правительства РФ, касающиеся сферы уголовного 
судопроизводства.

В системе источников уголовно-процессуального права почти на протя-
жении двух десятилетий важную роль играют постановления Конститу-
ционного Суда РФ. Осуществляя конституционный контроль, он наделен 
правом признавать те или иные законы противоречащими Конституции РФ.

Весьма важным источником уголовно-процессуального права являются 
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ. Такие разъяснения для судов 
носят обязательный характер.

На основе изучения и обобщения судебной практики Верховный 
Суд РФ дает руководящие разъяснения судам в целях обеспечения пра-
вильного и единообразного применения норм права по всей стране. Такие 
разъяснения Верховного Суда РФ обязательны не только для судов, но и 
для других участников уголовного судопроизводства. Важным условием 
подобных разъяснений является то обстоятельство, что они не должны со-
здавать нормативной новизны, а развивать мысль законодательной власти, 
выраженной в законе.

Источниками уголовно-процессуального права, на наш взгляд, являются 
постановления президиумов верховных, областных и приравненных им судов.

2.2. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà Óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî êîäåêñà ÐÔ

Давая общую характеристику действующему УПК следует отметить, 
что законодательная власть наделила его высшей юридической силой в си-
стеме федеральных законов, а также среди иных нормативных правовых 
актов, касающихся вопросов уголовного судопроизводства, и возложила 
на суд контроль за соблюдением указанных правил.

Приоритетный характер норм УПК по отношению к другим источникам 
уголовно-процессуального права установлен в ч. 1 ст. 7 УПК. В этой норме 
содержится прямой запрет в досудебном производстве применять правила, 
содержащиеся в федеральных законах, а также в иных правовых актах, про-
тиворечащие правилам, сформулированным в нормах действующего УПК.

В ч. 2 этой же статьи содержатся требования, обязывающие суд в случае 
установления нарушений правил, сформулированных в ч. 1 ст. 7 УПК, при-
нимать решения в соответствии с нормами действующего УПК.
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Такой же приоритетный характер норм действующего УПК подчеркива-
ется и в ст. 4 Федерального закона от 18 декабря 2001 г. № 177-ФЗ «О введе-
нии в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

Действующий УПК был принят Государственной Думой 22 ноября 
2001 г., одобрен Советом Федерации 5 декабря этого же года и подписан 
Президентом РФ 18 декабря 2001 г. Днем принятия УПК считается день 
его принятия Государственной Думой — 22 ноября 2001 г.

Структурно УПК состоит из общей и особенной частей. Общая часть 
или общие положения сформулированы в части первой УПК и включают 
в себя более 140 статей. Общую часть УПК можно еще именовать филосо-
фией уголовно-процессуального права. В ней сформулированы основные 
понятия, даны легальные определения уголовно-процессуальных терминов, 
определено назначение уголовно-процессуального судопроизводства, сфор-
мулированы принципы уголовного процесса, даны понятие уголовного пре-
следования и его виды, понятие и классификация участников уголовного 
судопроизводства, перечислены их права, обязанности и правомочия.

В общей части дано понятие судебных доказательств, сформулирован 
предмет доказывания по уголовным делам, перечисляются меры процес-
суального принуждения, их виды, порядок и основание применения; кон-
кретизируются полномочия суда на досудебных стадиях и механизм их 
осуществления, а также ряд других общих положений.

Особенная часть состоит из норм, регулирующих досудебное производ-
ство (часть вторая УПК), судебное производство, особый порядок произ-
водства, контрольное производство по не вступившим в законную силу при-
говорам и частным постановлениям судов, исполнительное производство, 
контрольное или проверочное производство по вступившим в законную силу 
пригово рам, а также иным решениям судов (часть третья и четвертая УПК).

Часть пятая УПК регламентирует международное сотрудничество 
в сфере уголовного судопроизводства.

Уголовно-процессуальный кодекс в настоящие время содержит более 
500 статей. С момента введения его в действие (с 1 июля 2001 г.) в него 
внесено значительное число поправок. Следует отметить большое число 
отсылок, содержащихся в УПК, что затрудняет работу с его текстом.

Одним из упущений является отсутствие ссылки на то, что действую-
щий УПК является преемником Устава уголовного судопроизводства Рос-
сийской империи, принятого 20 ноября (по старому стилю) 1864 г. Тем 
самым подчеркивалась бы историческая преемственность, правовая куль-
тура, которая берет начало не в XXI в., а в середине XIX в. Так, например, 
сделано в Уголовно-процессуальном кодексе ФРГ, в современной редак-
ции которого отмечается, что он принят 13 февраля 1877 г.

2.3. Äåéñòâèå óãîëîâíî-ïðîöåññóàëüíîãî çàêîíà â ïðîñòðàíñòâå, 
âî âðåìåíè è ïî êðóãó ëèö

Уголовно-процессуальный закон и прочие нормативные акты дейст-
вуют во времени, в определенном пространстве и по кругу лиц.
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