
1. Уголовный процесс: понятие, сущность, назначение 

Уголовный процесс – специально организованная правоохранительная деятельность, 

осуществляемая органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, а 

также другими участниками. Понятие уголовного процесса тождественно 

понятию уголовного судопроизводства, которое включает в себя досудебное и судебное 

производство по уголовному делу (п. 56 ст. 5 УПК). 

Уголовный процесс представляет собой одно из направлений правоохранительной 

деятельности государства, иначе говоря, уголовно-процессуальную функцию в 

правоохранительной деятельности государства. Эта деятельность направлена на 

предупреждение готовящихся, раскрытие и расследование совершенных преступлений, 

разрешение дела по существу и обеспечение неотвратимости ответственности виновных. 

Поскольку она возникает и протекает в связи с применением уголовного закона, ее принято 

именовать уголовным процессом. 

В уголовный процесс, который осуществляют государственные органы, вовлекаются иные 

участники уголовного процесса, имеющие процессуальный интерес по делу или 

способствующие достижению цели уголовного судопроизводства. К первым относятся: 

потерпевший, гражданский истец, их представители, подозреваемый, обвиняемый, 

подсудимый, защитник, гражданский ответчик. Ко вторым – заявитель, свидетель, эксперт, 

специалисты, понятые и т. д. Кроме того, уголовный процесс можно определить как отрасль 

права, как учебную дисциплину и как науку. Уголовный процесс как отрасль права – 

совокупность норм права, регулирующих деятельность, направленную на предупреждение 

готовящихся, раскрытие и расследование совершенных преступлений, разрешение дела по 

существу и обеспечение неотвратимости ответственности виновных. Уголовный процесс 

как учебная дисциплина – совокупность знаний об основных институтах уголовного 

процесса. Уголовный процесс как наука изучает закономерности возникновения, 

развития и прекращения уголовно-процессуальных правоотношений. 

Цели уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК): 

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

2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения 

ее прав и свобод; 

3) уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания; 

4) отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, 

реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. 



2. Источники уголовно-процессуального права 

Источники уголовно-процессуального права: Конституция РФ; УПК; федеральные 

конституционные законы РФ и федеральные законы РФ; международные договоры, 

заключенные РФ с другими странами. 

Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на 

всей территории РФ. В ней содержатся наиболее общие положения, определяющие 

построение уголовного процесса, относящиеся к правам и свободам человека и гражданина 

в области уголовного судопроизводства (гл. 1 и 2) и к осуществлению судебной власти в 

уголовном процессе (гл. 5). 

Основным кодифицированным источником, непосредственно регулирующим уголовно-

процессуальную деятельность, является УПК, который состоит из 6 частей, 19 разделов, 56 

глав. Законы, регулирующие уголовно-процессуальную деятельность, и все иные нормы, 

которые также направлены на регулирование указанной деятельности, должны 

соответствовать не только Конституции РФ, но и УПК. 

К числу источников уголовно-процессуального права также относятся отдельные уголовно-

процессуальные нормы, содержащиеся в законах, которые носят комплексный характер. 

Например, Закон РФ от 26 июня 1992 г. «О статусе судей в РФ» содержит положение о 

самостоятельности, независимости и неподочетности судебной власти, о гарантиях 

независимости судей и др. ФЗ от 17 января 1992 г. «О прокуратуре РФ» определяет 

функции прокуратуры в уголовном процессе, содержит положения о надзоре прокуратуры 

за исполнением законов органами дознания и предварительного следствия и об участии 

прокурора при рассмотрении уголовного дела в суде и др. В ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об 

оперативно-розыскной деятельности» важное значение имеют положения и условия, при 

которых результаты ОРД могут служить поводом и основанием к возбуждению уголовного 

дела и быть использованы в доказыванию по уголовному делу. К числу источников 

уголовно-процессуального права относятся общеправовые принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ о правовой помощи по уголовным 

делам. Если международные договоры РФ устанавливают иные правила, чем 

предусмотрены законом, то применяются правила международных договоров (ч. 4 ст. 15 

Конституции РФ, ч. 2 ст. 1 Декларации прав человека и гражданина (1991)). 
 



3. Уголовно-процессуальное право и его место в системе других отраслей права 

Уголовный процесс не существует вне правового регулирования. Невозможно 

существование уголовно-процессуальных отношений, не урегулированных нормами 

уголовно-процессуального права. С учетом специфики регулируемых общественных 

отношений мы можем определитьуголовно-процессуальное право как социально 

обусловленную и урегулированную законом систему общественных отношений в 

деятельности органов расследования, прокуратуры и суда по поводу возбуждения, 

расследования и разрешения уголовных дел. Понятия уголовного процесса и уголовно-

процессуального права неидентичны. Если уголовный процесс есть деятельность 

участвующих в нем органов и лиц, вступающих между собой в процессуальные отношения, 

то уголовно-процессуальное право – это совокупность правовых норм, регламентирующих 

эту деятельность, а также правовые отношения, возникающие в уголовном 

судопроизводстве. 

Уголовно-процессуальное право упорядочивает уголовно-процессуальную деятельность, 

вносит в нее строгую определенность и ставит под контроль и защиту государства. 

Осуществляется это путем создания общеобязательных норм (образцов) поведения, 

которым необходимо следовать при наличии определенных обстоятельств, и установления 

мер принуждения на случай, если те или иные участники уголовного процесса не будут 

придерживаться установленных требований. Уголовно-процессуальное право наиболее 

близко примыкает к уголовному праву, поскольку оно определяет порядок реализации мер 

воздействия, устанавливаемых за совершение преступлений. Содержание уголовно-

процессуального права частично предопределяется содержанием норм уголовного права 

(нормы УК РФ о составе преступления предопределяют предмет доказывания при 

производстве по уголовным делам и т. д.). Уголовно-процессуальные нормы по своему 

содержанию и назначению имеют связь с нормами других отраслей права – гражданско-

процессуального, административного, гражданского, международного и др. Так, например, 

гражданское право дает понятия «коммерческой организации», «законного представителя 

несовершеннолетнего» и др. Кроме того, вопросы возмещения ущерба, причиненного 

потерпевшему от преступления, которые не были разрешены в рамках уголовного 

процесса, разрешаются в гражданском производстве. Административное право, например, 

частично определяет критерии разграничения уголовного преступления и 

административного правонарушения. Связь уголовного процесса с международным правом 

проявляется при оказании правовой помощи другим государствам по уголовным делам, а 

также при решении вопросов экстрадиции. Следует также еще раз напомнить, что 

международно-правовые нормы являются источником уголовного процесса. 

 



4. Соотношение уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности 

Уголовный процесс находится в тесной связи с оперативно-розыскной деятельностью, а 

точнее – с результатами ОРД. Результаты оперативно-розыскной деятельности – сведения, 

полученные в соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной 

деятельности, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного 

преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и 

скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). И уголовно-

процессуальная, и оперативно-розыскная деятельность – это разновидности 

правоохранительной деятельности государства, направленные на борьбу с преступностью. 

Однако перед оперативным работником стоит задача познать (что, где, кто, как, когда и 

т. д.). Перед следователем стоит задача не только познать, но 

и удостоверить познанное доказательствами. 

Следователь осуществляет свою деятельность средствами и методами, предусмотренными 

уголовно-процессуальным законом, т. е. носящими процессуальный характер. Перед 

следователем и оперативным работником стоят различные задачи. Соответственно приемы 

и способы, с помощью которых эти задачи решаются для достижения поставленной цели, 

весьма различаются. Оперативный работник и следователь (лицо, производящее дознание) 

работают в тесном взаимодействии, но в различных правовых режимах, что обусловливает 

характер их деятельности. 

Оперативно-розыскная деятельность чаще всего носит тайный, негласный характер. В 

результате ее осуществления может быть получена информация ориентирующего 

характера. Цель осуществления уголовно-процессуальной деятельности – получение 

доказательств. Следователь не может проводить оперативно-розыскные мероприятия. 

Субъектом осуществления уголовно-процессуальной деятельности может быть не только 

следователь, но и орган дознания в установленных законом пределах. 

Уголовно-процессуальная деятельность имеет пространственно-временные границы. 

Следственные действия (за исключением осмотра места происшествия) могут 

производиться только после возбуждения уголовного дела и до окончания 

предварительного расследования. Оперативно-розыскные мероприятия могут проводиться 

и до возбуждения уголовного дела, и в ходе следствия или дознания, и в ходе судебного 

разбирательства. Согласованное применение следственных действий и оперативно-

розыскных мер обеспечивает успешное выполнение правоохранительной функции 

государства. 
 



5. Принципы уголовного судопроизводства: понятие, система 

Принципы уголовного процесса – это основные правовые положения, которые 

определяют построение уголовного судопроизводства всех его стадий, форм и институтов 

и тем самым обеспечивают выполнение стоящих перед ним задач. Принципы существуют 

в форме правовых норм. Они представляют самые общие центральные положения, на 

которых должна строиться и действовать процессуальная система. 

Категория «цель» отвечает на вопрос, на что направлена деятельность; категория 

«принцип» отвечает на вопрос, как, каким образом осуществляется эта деятельность, при 

соблюдении каких условий и т. д. 

Конституция и Уголовно-процессуальный закон выделяют 

следующие принципы уголовного судопроизводства: 

1) законность при производстве по уголовному делу (ст. 15 Конституции РФ, ст. 7 УПК); 

2) осуществление правосудия только судом (ст. 47, 118 Конституции РФ, ст. 8 УПК); 

3) уважение чести и достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ, ст. 9 УПК); 

4) неприкосновенность личности (ст. 22 Конституции РФ, ст. 10 УПК); 

5) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве (ст. 2, 45, 46, 

51, 52, 53 Конституции РФ, ст. 11 УПК). Необходимо также иметь в виду Федеральный 

закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства от 20.08.2004 (вступает в действие с 1 января 2005 г.), который 

определяет меры защиты, органы, осуществляющие защиту, и основания применения 

института защиты; 

6) неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ, ст. 12 УПК); 

7) тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 23 Конституции РФ, ст. 13 УПК); 

8) презумпция невиновности (ст. 49 Конституции РФ, ст. 14 УПК); 

9) состязательность сторон (ст. 123 Конституции РФ, ст. 15 УПК); 

10) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 48 Конституции РФ, 

ст. 16 УПК); 

11) свобода оценки доказательств (ст. 120 Конституции РФ, ст. 17 УПК); 

12) язык уголовного судопроизводства (ст. 26 Конституции РФ, ст. 18 УПК); 

13) право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 45, 46 Конституции РФ, 

ст. 19 УПК). 

 



6. Стадии уголовного процесса. понятие и виды уголовного преследования 

Существенным для уголовно-процессуальной деятельности является то, что она состоит не 

просто из совокупности, а из системы упорядоченных действий, которая подразделяется на 

конкретные этапы — стадии, через которые должно проходить производство, как правило, 

по всем уголовным делам. Одна стадия последовательно сменяет другую. Стадии – 

самостоятельные этапы уголовного процесса, которые связаны между собой общей целью 

уголовного судопроизводства и единством принципов уголовного процесса. Каждая стадия 

имеет свою цель, непосредственные задачи, субъектов, сроки, свое содержание, свои 

решения. Границами стадий являются определенные юридические факты, порождающие и 

прекращающие правоотношения в определенной стадии.Стадии уголовного процесса: 

1) возбуждение уголовного дела; 2) предварительное расследование; 3) подготовка дела к 

судебному заседанию; 4) судебное разбирательство; 5) производство в суде второй 

инстанции (в апелляционном, кассационном порядке); 6) исполнение приговора. Кроме 

того, имеются еще две стадии: производство в надзорной инстанции и возобновление 

производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Обе они признаются 

исключительными, так как производство в этих стадиях возникает по делам, по которым 

приговор вступил в законную силу. Основной стадией в уголовном процессе является 

стадия судебного разбирательства, ибо только здесь вершится правосудие. На 

предшествующих ей стадиях поэтапно проводится подготовка к свершению правосудия. 

Последующие стадии контролируют законность и справедливость свершившегося 

правосудия и создают условия для реализации вынесенного приговора. 

Уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления 

(п. 55 ст. 5 УПК). Виды уголовного преследования выделяются в зависимости от тяжести и 

характера совершенного преступления. Виды уголовного преследования (ч.1 ст. 20 

УПК): публичное, частно-публичное и частное. Дела частного обвинения – это дела о 

преступлениях небольшой тяжести, предусмотренных ст. 115, 116, 129, ч. 1 ст. 130 УК. 

Уголовное дело по этой категории дел возбуждается не иначе как по заявлению 

потерпевшего, его законного представителя и подлежит прекращению в связи с 

примирением потерпевшего с обвиняемым. Примирение допускается до удаления суда в 

совещательную комнату для постановления приговора. Дела частно-публичного 

обвинения (ч. 3 ст. 20 УПК) возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, но 

прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Все 

остальные уголовные дела относятся к делам публичного обвинения. Возбуждение данной 

категории уголовных дел не зависит от волеизъявления заинтересованных лиц и является 

обязанностью органов предварительного расследования и прокурора. 

 



7. Процессуальные издержки 

Процессуальные издержки – это предусмотренные законом расходы, понесенные 

органами дознания, предварительного следствия суда при производстве по уголовному 

делу. Перечень процессуальных издержек предусмотрен ст. 131 УПК. 

К процессуальным издержкам относятся: 

1) суммы, выплачиваемые потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, 

эксперту, специалисту, переводчику, понятым на покрытие их расходов, связанных с явкой 

к месту производства процессуальных действий и проживанием; 

2) суммы, выплачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату 

потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, понятым в возмещение 

недополученной ими заработной платы за время, затраченное ими в связи с вызовом в орган 

дознания, к следователю, прокурору или в суд; 

3) суммы, выплачиваемые не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему, 

свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий; 

4) вознаграждение, выплачиваемое эксперту, переводчику, специалисту за исполнение ими 

своих обязанностей в ходе уголовного судопроизводства, за исключением случаев, когда 

эти обязанности исполнялись ими в порядке служебного задания; 

5) суммы, выплачиваемые адвокату за оказание им юридической помощи в случае участия 

адвоката в уголовном судопроизводстве по назначению; 

6) суммы, израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств; 

7) суммы, израсходованные на производство судебной экспертизы в экспертных 

учреждениях; 

8) ежемесячное государственное пособие в размере пяти минимальных размеров оплаты 

труда, выплачиваемое обвиняемому, временно отстраненному от должности в порядке, 

установленном ч. 1 ст. 114 УПК; 

9) иные расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу и предусмотренные 

УПК. 

По общему правилу процессуальные издержки возлагаются на осужденных. Если по делу 

признаны виновными несколько подсудимых, то судебные издержки взыскиваются с 

каждого из них с учетом вины, степени ответственности и имущественного положения этих 

лиц. Процессуальные издержки принимаются на счет государства в строго определенных 

законом случаях, а именно при прекращении уголовного дела оправданием подсудимого, 

при несостоятельности лица, с которого они должны были быть взысканы. Принимаются 

на счет государства и процессуальные издержки, связанные с выплатой сумм переводчику. 

При оправдании подсудимого по делу, возбужденному не иначе как по жалобе 

потерпевшего, суд вправе возложить издержки полностью или частично на лицо, по жалобе 

которого было начато производство. 

 



8. Процессуальные сроки. Процессуальные документы: понятие, виды, 

классификация 

Процессуальные сроки – время, установленное для совершения определенных 

процессуальных действий. Сроки исчисляются часами, месяцами и сутками. Сроки-

периоды дают субъектам процесса свободу в выборе конкретного момента совершения 

процессуального действия. Они могут быть условно разделены на определенные (столько-

то часов, суток, месяцев) и относительно неопределенные, их продолжительность 

обозначается пределами «от» и «до» (например, ст. 108 УПК). Сроки-моменты – 

процессуальные сроки, которые связывают производство процессуального действия с 

определенным юридическим фактом, а не с временным периодом. Примером такого срока 

является правило ч. 1 ст. 173 УПК, которое предусматривает немедленный допрос 

обвиняемого после предъявления обвинения. 

Порядок исчисления сроков определяется ст. 128 УПК. При этом действуют следующие, не 

совпадающие с обиходным исчислением, правила: Первый час или первые сутки, которыми 

начинается течение сроков, в расчет не принимаются, следовательно, срок, исчисляемый 

часами, оканчивается по истечении последовательного полного часа, а сутками – по 

окончании последних полных суток. При исчислении сроков месяцами срок истекает в 

соответствующее число последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего 

числа – срок оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока 

приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый следующий 

рабочий день. 

Действия и решения государственных органов и должностных лиц, ведущих производство 

по уголовному делу, обычно фиксируются в предусмотренных законом официальных 

документах. Такие документы именуютсяпроцессуальными. В зависимости от 

юридической природы процессуальные документы могут быть разделены на две большие 

группы: 

1. Документы информационно-удостоверительного характера. 

2. Документы властно-распорядительного характера. 

Документы информационно-удостоверительного характера. К их числу относятся 

протоколы, уведомления и др. (например, справки государственных органов, полученные 

по требованию органов, ведущих процесс, акты ревизий). По своей юридической природе 

они являются правовыми актами исполнения обязанностей и использования 

процессуальными органами своих прав. В них обычно констатируется факт, описывается 

ход и результаты конкретных процессуальных действий. Документы властно-

распорядительного характера, в которых фиксируются решения процессуального органа, 

не только отражают наличие юридически значимого обстоятельства, но и содержат 

властные предписания, являются актами применения норм права (постановления, 

определения, обвинительное заключение, приговор). 

 



9. Реабилитация в уголовном судопроизводстве 

Реабилитация – это право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 

морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 

Вред, причиненный гражданину в результате незаконного уголовного преследования, 

возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, 

дознавателя, следователя, прокурора и суда. 

Субъекты права на реабилитацию: 

1) подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор; 

2) подсудимый, уголовное преследование в отношении которого прекращено в связи с 

отказом государственного или частного обвинителя от обвинения; 

3) подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого 

прекращено по реабилитирующим основаниям (пп. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 и 4–7 ч. 1 ст. 

27 УПК); 

4) осужденный – в случаях полной или частичной отмены вступившего в законную силу 

обвинительного приговора суда и прекращения уголовного дела; 

5) лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, – в 

случае отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении 

данной меры; 

6) любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального принуждения в ходе 

производства по уголовному делу; 

7) юридическое лицо, которому причинен вред незаконными действиями (бездействием) и 

решениями суда, прокурора, следователя дознавателя, органа дознания. 

Процедура реабилитации включает в себя следующие действия: признание права на 

реабилитацию; обращение реабилитированного с требованием о возмещении 

имущественного вреда; решение о производстве выплат. Процессуальной формой 

признания права на реабилитацию является постановление (определение) суда, 

следователя, дознавателя. Одновременно реабилитированному направляется извещение с 

разъяснением порядка возмещения вреда. 

Возмещение морального вреда имеет некоторую специфику. Прокурор от имени 

государства приносит официальное извинение реабилитированному за причиненный ему 

вред. Иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении 

предъявляются в порядке гражданского судопроизводства. Если сведения о задержании 

реабилитированного, заключении его под стражу, временном отстранении его от 

должности, применении к нему принудительных мер медицинского характера, об 

осуждении реабилитированного и иных примененных к нему незаконных действиях были 

опубликованы в печати, распространены по радио, телевидению или в иных средствах 

массовой информации, то по требованию реабилитированного, а в случае его смерти – его 

близких родственников или родственников либо по письменному указанию суда, 

прокурора, руководителя следственного органа, следователя, дознавателя 

соответствующие средства массовой информации обязаны в течение 30 суток сделать 

сообщение о реабилитации. 

 



10. Ходатайства и жалобы 

Ходатайство – официальная просьба, адресованная следователю (дознавателю), прокурору 

либо в суд о проведении процессуальных действий, отмене или изменении процессуальных 

решений. В соответствии со ст. 119 УПК субъектами, имеющими право заявить 

ходатайство, являются: подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его 

законный представитель и представитель, частный обвинитель, эксперт, а также 

гражданский истец, гражданский ответчик, их представители вправе заявить ходатайство о 

производстве процессуальных действий или принятии процессуальных решений для 

установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и 

законных интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица 

соответственно. (Правом заявлять ходатайство в ходе судебного разбирательства обладает 

также государственный обвинитель.) Ходатайство заявляется дознавателю, следователю 

либо в суд. Ходатайство может быть заявлено в любой момент производства по уголовному 

делу. Письменное ходатайство приобщается к уголовному делу, устное – заносится в 

протокол следственного действия или судебного заседания. Ходатайство подлежит 

рассмотрению и разрешению непосредственно после его заявления. В случаях когда 

немедленное принятие решения по ходатайству, заявленному в ходе предварительного 

расследования, невозможно, оно должно быть разрешено не позднее 3 суток со дня его 

заявления. По результатам рассмотрения могут быть вынесены следующие решения: об 

удовлетворении ходатайства; о полном или частичном отказе в его удовлетворении. 

Жалоба означает обращение участника уголовного процесса по поводу нарушения его прав 

и законных интересов.Обжалование – процедура подачи, рассмотрения и разрешения 

жалобы. В соответствии со ст. 123 УПК субъектами обжалования действия (бездействия) и 

решения органа дознания, дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, 

прокурора и суда могут быть все участники уголовного судопроизводства, а также иные 

лица в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 

процессуальные решения затрагивают их интересы. Порядок рассмотрения жалобы 

различается в зависимости от субъекта рассмотрения жалобы. Закон раскрывает порядок 

рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа и судом. 

Прокурор или руководитель следственного органа рассматривает жалобу в течение 3 суток 

со дня ее получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо 

истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается 

рассмотрение жалобы в срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. По результатам 

рассмотрения жалобы выносится постановление о полном или частичном удовлетворении 

жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. 
 



11. Судебный порядок рассмотрения жалоб 

Постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в 

возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно иные решения и 

действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и 

прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным правам и свободам 

участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию, 

могут быть обжалованы в районный суд по месту производства предварительного 

расследования. 

Жалоба может быть подана в суд заявителем, его защитником, законным представителем 

или представителем непосредственно либо через дознавателя, следователя, руководителя 

следственного органа или прокурора. 

Судья проверяет законность и обоснованность действий (бездействия) и решений 

дознавателя, следователя, руководителя следственного органа, прокурора не позднее чем 

через 5 суток со дня поступления жалобы в судебном заседании с участием заявителя и его 

защитника, законного представителя или представителя, если они участвуют в уголовном 

деле, иных лиц, чьи интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым действием 

(бездействием) или решением, а также с участием прокурора, следователя, руководителя 

следственного органа. 

Жалобы, подлежащие рассмотрению судом, рассматриваются в открытом судебном 

заседании. В начале судебного заседания судья объявляет, какая жалоба подлежит 

рассмотрению, представляется явившимся в судебное заседание лицам, разъясняет их права 

и обязанности. Затем заявитель, если он участвует в судебном заседании, обосновывает 

жалобу, после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседание лица. 

Заявителю предоставляется возможность выступить с репликой. 

По результатам рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постановлений: 

1) о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица 

незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное нарушение; 

2) об оставлении жалобы без удовлетворения. 

 



12. Участники уголовного судопроизводства и их государственная защита 

Участниками уголовного процесса являются лица, наделенные процессуальными 

правами и несущие процессуальные обязанности, вступающие в уголовно-процессуальные 

отношения между собой в ходе реализации своих прав и исполнения обязанностей. 

Уголовно-процессуальный закон в гл. 2 выделяет следующие виды участников: суд; 

участники со стороны обвинения; участники со стороны защиты; иные участники. К 

участникам со стороны обвинения отнесены: прокурор, следователь, руководитель 

следственного органа, орган дознания, начальник органа дознания, дознаватель, 

потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец и представители потерпевшего, 

гражданского истца и частного обвинителя. Рассмотрение отдельных участников 

уголовного процесса предполагает раскрытие правового понятия и процессуального 

статуса. Сторона защиты представлена: подозреваемым, обвиняемым, законными 

представителями несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, защитником, 

гражданским ответчиком и представителем гражданского ответчика. Свидетель, эксперт, 

специалист, переводчик, понятой – иные участники уголовного судопроизводства. Лица, 

подлежащие государственной защите: 1) потерпевший; 2) свидетель; 3) частный 

обвинитель; 4) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные 

представители, осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого уголовное 

дело либо уголовное преследование было прекращено; 5) эксперт, специалист, переводчик, 

понятой, а также участвующие в уголовном судопроизводстве педагог и 

психолог; 6) гражданский истец, гражданский ответчик; 7)законные представители, 

представители потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и частного 

обвинителя; 8) близкие родственники, родственники и близкие лица, противоправное 

посягательство на которых оказывается в целях воздействия на лиц – участников 

уголовного судопроизводства. 

Меры государственной защиты могут быть также применены до возбуждения уголовного 

дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, 

способствующих предупреждению или раскрытию преступления. Решение об 

осуществлении государственной защиты принимают суд (судья), прокурор, начальник 

органа дознания или следователь, в производстве которых находится заявление 

(сообщение) о преступлении либо уголовное дело, если иное не предусмотрено уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации. Осуществление мер 

безопасности возлагается на органы внутренних дел Российской Федерации, органы 

федеральной службы безопасности, таможенные органы Российской Федерации и органы 

по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по уголовным 

делам, находящимся в их производстве или отнесенным к их ведению, а также на иные 

государственные органы, на которые может быть возложено в соответствии с 

законодательством Российской Федерации осуществление отдельных мер безопасности. 

 



13. Суд как участник уголовного судопроизводства 

Суд – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и 

выносящий решения, предусмотренные УПК. функции суда: разрешать дела по существу 

(т. е. отвечать на вопрос о виновности или невиновности лица, а также разрешать вопрос о 

наказании); осуществлять судебный контроль. Указанные функции конкретизируются 

в полномочиях суда. Только суд правомочен: 1) признать лицо виновным в совершении 

преступления и назначить ему наказание; 2) применить к лицу принудительные меры 

медицинского характера; 3)применить к лицу принудительные меры воспитательного 

воздействия; 4) отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 

Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать 

решения: 1) об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего 

ареста, залога; 2) о продлении срока содержания под стражей;3) о помещении 

подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или 

психиатрический стационар для производства соответственно судебно-медицинской или 

судебно-психиатрической экспертизы; 4) о производстве осмотра жилища при отсутствии 

согласия проживающих в нем лиц; 5) о производстве обыска и (или) выемки в жилище; 6) о 

производстве личного обыска, за исключением случаев, предусмотренных ст. 93 УПК; 7) о 

производстве выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну, а также предметов и документов, содержащих 

информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях; 8) о 

наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее осмотр и выемку в учреждениях 

связи; 9) о наложении ареста на имущество, включая денежные средства физических и 

юридических лиц, находящиеся на счетах и во вкладах или на хранении в банках и иных 

кредитных организациях; 10) о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого 

от должности в соответствии со ст. 114 УПК; 11) о контроле и записи телефонных и иных 

переговоров. 

Суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на действия 

(бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя в случаях 

и порядке, которые предусмотрены ст. 125 УПК. Если при судебном рассмотрении 

уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению 

преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона, 

допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при 

рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное 

определение или постановление, в котором обращается внимание соответствующих 

организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений закона, 

требующие принятия необходимых мер. Суд вправе вынести частное определение или 

постановление и в других случаях, если признает это необходимым. 

 
 


