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Защита свободы и личной неприкосновенности человека 
и гражданина является составной частью взаимоотношений инди-
вида и государства (человека и власти) — ведущей проблемой 
политико-правовой мысли, име ющей многовековую историю. 
В системе естественных и неотъемлемых прав человека свобода 
и личная неприкосновенность занимают особое место, поскольку, 
если не защищена свобода и личная неприкосновенность, то 
не защищены и все другие права. Как государство, присоединив-
шееся к международному Пакту о гражданских и политических 
правах, принятому Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 
1966 г., Российская Федерация приняла на себя обязательства 
обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, 
эффективное средство правовой помощи. В соответствии с п. 3 
ст. 9 Пакта в качестве такого эффективного средства, когда идет 
речь о свободе и личной неприкосновенности, может выступать 
только судебная защита с присущими ей процессуальными гаран-
тиями, способными обеспечить справедливое судебное решение.

В связи с этим уголовное судопроизводство как раз и становится 
зоной повышенной опасности для прав и свобод человека и граж-
данина, который еще не признан виновным судебным органом. 
Поэтому не случайно в современных условиях назначением уго-
ловного судопроизводства является защита прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших от преступления, а также 
защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. Вся уголовно-процессу-
альная деятельность в Российской Федерации должна проходить 
в русле создания надлежащих уголовно-процессуальных гаран-
тий для всех участников уголовного судопроизводства. Уголовно-
процессуальные гарантии при производстве по уголовным делам 
должны создаваться, в первую очередь, участниками уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения и судом. Поэтому и уго-
ловно-процессуальная деятельность данных участников уголовного 
процесса при производстве по уголовному делу должна отличаться 
высоким качеством их участия, нацеленностью на защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от престу-
плений, защиту личности от незаконного и необоснованного обви-
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нения, осуждения, а также назначение виновным справедливого 
наказания. Выполнение стоящих перед органами предваритель-
ного расследования и судами задач требует качественного овладе-
ния знания ми, умениями и навыками в проведении процессуаль-
ных действий и принятии процессуальных решений по уголовным 
делам. Этому служит изучаемая учебная дисциплина — уголовно-
процессуальное право (уголовный процесс).

Кроме того, в учебном процессе при рассмотрении норм уго-
ловно-процессуального права должно уделяться внимание форми-
рованию у обучаемых высоких нравственных качеств юриста.

Предлагаемый учебник представляет собой второе издание, 
переработанное и дополненное в соответствии с государствен-
ным образовательным стандартом высшего профессионального 
образования третьего поколения и учебной программой по курсу 
«Уголовно-процессуальное право» на основе действу ющего уго-
ловно-процессуального законодательства РФ. В учебнике нашли 
отражение положения международно-правовых актов, которые 
гарантируют права и свободы человека при производстве по уго-
ловному делу, решения Европейского Суда по правам человека, 
Конституция РФ. Кроме того, данный учебник посвящен совре-
менной системе российского уголовно-процессуального права. 
С позиции действу ющего уголовно-процессуального законода-
тельства РФ раскрываются содержание основных принципов 
уголовного процесса, правовое положение участников уголовного 
судопроизводства, их процессуальные функции и полномочия, 
система взаимосвязанных стадий уголовного судопроизводства 
и особенности производства в каждой из стадий, порядок дока-
зывания по уголовным делам и возможности применения в уго-
ловном процессе данных, полученных в результате оперативно-
розыскных действий, процессуальный порядок применения мер 
пресечения и иных мер уголовно-процессуального принуждения, 
общие условия и особенности производства следственных и иных 
процессуальных действий, порядок обжалования действий и реше-
ний, принимаемых в ходе уголовного судопроизводства и т.д. 
Большое внимание в учебнике уделяются апелляционному произ-
водству по уголовному делу, а также особенностям сокращенного 
дознания. В учебнике нашли свое отражение отдельные историче-
ские аспекты развития уголовного процесса — рассмотрены исто-
рические типы уголовного судопроизводства, а также особенности 
уголовного процесса некоторых зарубежных стран.

При подготовке учебника авторский коллектив учитывал 
специ фику нацеленного учебного процесса в Российской акаде-
мии правосудия, направленного на подготовку кадров для судеб-
ной системы. С учетом этого в учебнике значительное внимание 
уделено вопросам уголовно-процессуальной деятельности с точки 



зрения судебных органов России. Авторы излагали эти вопросы 
в точном соответствии с действу ющим на период издания учеб-
ника уголовно-процессуальным законодательством. Сами авторы 
учебника — известные ученые-юристы, сочета ющие в своей дея-
тельности богатый научный и практический опыт, очень ответ-
ственно подошли к его подготовке и стремились максимально 
полно отразить все темы представленной дисциплины и научные 
позиции ученых.

Кроме того, цель изучения данных учебных материалов — осоз-
нание социальной значимости своей будущей профессии, прояв-
ление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 
отношение к праву и закону, выработка умений по применению 
нормативных правовых актов в конкретных сферах юридической 
деятельности, готовность к выполнению должностных обязанно-
стей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства; квалифицированное проведе-
ние научных исследований в области права, преподавание юри-
дических дисциплин на высоком теоретическом и методическом 
уровне, эффективное осуществление правового воспитания.

Учебник предназначен для студентов и аспирантов юридиче-
ских вузов и факультетов, он может быть полезен практическим 
работникам: дознавателям, следователям, прокурорам, адвокатам 
и судьям, а также всем, кто интересуется вопросами уголовного 
судопроизводства.

Председатель Верховного Суда РФ,
заслуженный юрист РФ,

доктор юридических наук, профессор
В. М. Лебедев
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Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ1

1. Нормативные правовые акты
Конституция РФ — Конституция Российской Федерации, 

принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправ-
ках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. 
№ 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

АПК — Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации : Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ

ГК — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть пер-
вая: 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 Российской Феде-
рации: Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ

КоАП — Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ

НК — Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая: 
Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ; часть вторая: 
Федеральный закон от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ;

СК — Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный 
закон от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ

УИК — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 08.01.1994 № 1-ФЗ

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

УПК — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. 
от 3 мая 2011 г.)

УПК РСФСР 1960 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 27 октября 1960 г. (утратил силу)

1 Наименования органов власти в учебнике сокращены в соответствии с Переч-
нем полных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной 
власти, утвержденным распоряжением Администрации Президента РФ № 943 
и Аппарата Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.
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УПК РСФСР 1922 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 25 мая 1922 г. (утратил силу)

УПК РСФСР 1923 г. — Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР от 15 февраля 1923 г. (утратил силу)

Закон о судебно-экспертной деятельности — Федеральный 
закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации»

Закон об ОРД — Федеральный закон от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»

Закон о военных судах — Федеральный конституционный 
закон от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 
Федерации»

2. Прочие сокращения
абз. — абзац
ВАС РФ — Высший Арбитражный Суд Российской Федерации
ВС РФ — Верховный Суд Российской Федерации
ВЦИК — Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет
гл. — глава (-ы)
ГСЭУ — государственные судебно-экспертные учреждения
ЕСПЧ — Европейский Суд по правам человека
КС РФ — Конституционный Суд Российской Федерации
КЭВМИ — криминалистическая экспертиза веществ, материа-

лов и изделий из них
Наркомюст РСФСР — Народный комиссариат юстиции 

РСФСР
ООН — Организация Объединенных Наций
ОРД — оперативно-розыскная деятельность
ОРМ — оперативно-розыскные мероприятия
п. — пункт (-ы)
ПЖС — потожировые следы
подп. — подпункт (-ы)
разд. — раздел
ред. — редакция
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалисти-

ческая Республика
РФ — Российская Федерация
сб. — сборник
см. — смотри
СНГ — Содружество Независимых Государств
СНК РСФСР — Совет Народных Комиссаров РСФСР
СОГ — следственно-оперативная группа
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
УУС — Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
ч. — часть (-и)
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Ãëàâà 1. 
ÑÓÙÍÎÑÒÜ È ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÑÀ

Учебные задачи:
— формирование общих теоретических знаний о сущности и назначении 

уголовного судопроизводства;
— получение представления об исторических типах (формах) уголов-

ного судопроизводства;
— усвоение содержания понятий: «уголовно-процессуальные функции», 

«уголовно-процессуальные гарантии».

В результате изучения этой главы обуча ющиеся должны:
знать
— понятие «уголовное судопроизводство» и его правовую природу;
— особенности стадий уголовного судопроизводства;
— уголовно-процессуальные функции, реализуемые в различных ста-

диях процесса;
— понятие и содержание уголовно-процессуальных гарантий;
уметь
— оперировать понятиями «уголовный процесс», «уголовное судопро-

изводство»;
— определять типы уголовного судопроизводства;
— использовать знания о правовой природе и сущности уголовного 

судопроизводства в правоприменительной деятельности;
владеть
— навыками применения знаний о стадиях уголовного судопроизвод-

ства, уголовно-процессуальных гарантиях и уголовно-процессуальных 
функциях в правоприменительной практике.

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, типы 
уголовного процесса, стадии уголовного судопроизводства, уголовно-про-
цессуальные гарантии, уголовно-процессуальные функции, уголовно-про-
цессуальная форма.

1.1. Ïîíÿòèå óãîëîâíîãî ïðîöåññà

Определить, какие общественные отношения в государстве 
находятся под охраной уголовно-правовых норм, посягательство 
на которые свидетельствует о преступности деяния, невозможно 
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