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Введение

Демократические

преобразования

в

экономической,

социальной,

политической,

идеологических сферах в общественном развитии Российской Федерации, обеспечили
возможность интегрироваться в мировое пространство, а также человек, его права и свободы
стали высшей ценностью. При этом государство возложило на себя обязанность по защите прав
человека и гражданина от преступных посягательств, а также и тех граждан, которые без
достаточных оснований попали в орбиту предварительного следствия и суда.
Все это вызвало необходимость разработки уголовно-процессуального законодательства,
которое надлежащим образом способствовало эффективному решению задач, которые
возложены на органы дознания, предварительного следствия прокуратуры и суда.
В первую часть учебного пособия включены 11 разделов, которые посвящены понятию и
назначению уголовного судопроизводства; уголовно- процессуальному праву, его содержанию и
значению; участникам уголовного процесса; принципам уголовного процесса и другим важным
темам.
Предлагаемое

учебное

пособие

может

использоваться

при

изучении

уголовно-

процессуального права.
Раздел 1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства
Совершенные преступления должны быть раскрыты, а затем надлежащим образом
расследованы (проведено дознание), и рассмотрены судом. Вся деятельность органа дознания,
дознавателя, следователя, прокуратура и суда является процессуальной

и носит публично-

правовой характер. Преступлениями причиняются материальный и моральный вред личности,
обществу, а в целом и государству. Они представляют собой наиболее опасный вид
посягательства поэтому с ними должна вестись борьба всеми правовыми средствами, которые
имеются у государства. По каждому совершенному преступлению должно возбуждаться
уголовное дело, производиться расследование (дознание). Виновные лица в их совершении в
установленном порядке должны привлекаться к уголовной ответственности, после чего уголовное
дело должно направляться в суд для рассмотрения по существу. В суде рассматриваются
уголовные дела с целью разрешения уголовного дела. При этом каждое лицо, которое судом
будет признано виновным и осуждено, должно быть подвергнуто справедливому наказанию.
Таким путем достигается назначение уголовного судопроизводства.
На органы расследования, прокурора и суд возлагается обязанность при производстве
расследования и рассмотрения уголовного дела обеспечить объективное установление всех
обстоятельств совершенного преступления, соблюсти процедуру, установленную уголовнопроцессуальным законодательством, выявить смягчающие (ст. 62УК РФ) и отягчающие (ст. 61 УК
РФ) вину обстоятельства, изобличить виновного в содеянном и только тогда привлечь его к

уголовной ответственности. В случае, если орган расследования , прокурор допустили нарушения
при расследовании и привлечении конкретных лиц к уголовной ответственности, то они за это
могут быть привлечены к ответственности, предусмотренного законодательством.
В

орбиту

уголовно-процессуальной

деятельности,

кроме

уполномоченных

государственных органов вступают и другие лица, которых законодательство наделяет
определенными полномочиями. К ним следует отнести потерпевших, свидетелей, понятых,
переводчиков, законных представителей, специалистов и других. Они при осуществлении
уголовно-процессуальных полномочий имеют определенный статус, который реализуется в
процессе уголовно-процессуальной деятельности. В частности, потерпевшие, свидетели дают
показания при производстве дознания или предварительного следствия об обстоятельствах
преступления.
Понятые призваны удостоверить факт, содержание и результаты следственного действия,
при производстве которого, в соответствии с действующим законодательством они должны
присутствовать.
Специалисты – ревизор, эксперт, переводчик должны оказывать помощь органам
расследования или суда, в соответствии со своими специальными научными знаниями по
проверке исследованию тех вопросов, возникающих при расследовании и разрешении уголовного
дела.
Все следственные и иные процессуальные действия объединены в определенную систему.
Каждое из них или вся их система в соответствии ч.1-2 ст. 1 УПК РФ действуют в определенном
порядке на территории Российской Федерации. При их производстве по уголовному делу
обеспечиваются права и законные интересы граждан, юридических лиц и гарантируется их
реализация. Таким образом, обеспечивается соотношение законности и справедливости в каждом
случае при принятии решения органом расследования, прокурором и судом.
С учетом изложенного, необходимо отметить, что под уголовным судопроизводством
понимается деятельность, которая осуществляется в установленном законом порядке по
возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовных дел.
Регламентированный

законом

порядок

уголовного

судопроизводства

являясь

необходимым свойством правосудия по своему объему значительно шире самого этого понятия.
Правосудие по уголовным делам представляет собой не только деятельность суда по
рассмотрению и разрешению уголовных дел, а также действие системы, складывающихся в сфере
этой деятельности.
Порядок судопроизводства включает в себя: расследование, судебное рассмотрение и
разрешение уголовных дел. Он также охватывает проверку законности вынесения приговора, а
также вступление их в законную силу, вынесение постановлений и определений вышестоящими
судами, их пересмотр в порядке судебного надзора или возобновления вновь открывшихся или

новых обстоятельств. В связи с этим под порядком уголовного производства следует понимать
точное и детальное регламентированное нормами права длительность органов расследования,
прокуратура и суда по возбуждению, расследованию и разрешению уголовных дел.
Тождественны ли понятия уголовное судопроизводство и уголовный процесс? В основном
да, но вместе с тем необходимо отметить, что уголовное судопроизводство включается не только
судебное разбирательство уголовных дел, но и весь уголовный процесс (кассационную,
надзорную, судебные инстанции и т.д.).
Уголовный процесс представляет собой точно регламентированный нормами права
порядок, который предусматривает возбуждения, расследования, судебное рассмотрение и
разрешение уголовных, а также исполнение приговора, определений постановлений, а также
проверку дел в кассационной и надзорной судебных инстанциях.
Слово «процесс» происходит от латинского «processus» и обозначает точный ход,
последовательная смена определенных явлений или состояний1.
Следовательно, исходя из этого, уголовное дело проходит несколько стадий. Они
подразделяются на два вида. Первый вид это основные стадии. К ним относятся:
а) возбуждение уголовного дела;
б) предварительного расследования;
в) подготовки уголовного дела к судебному разбирательству;
г) судебного разбирательства;
д) кассационное обжалование и пересмотр приговоров, постановлений, определений;
е) исполнение приговора.
Второй вид стадий это исключительные. К ним относятся:
- пересмотра уголовного дела в порядке судебного надзора;
- возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств.
В отличии от основных стадий уголовного процесса в соответствии с ч.1 ст. 415 УПК РФ
возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств принадлежит
прокурору. Поводами для возбуждения производства ввиду новых или вновь открывшихся
обстоятельств, могут быть сообщения граждан, должностных лиц, а также данные полученные в
ходе предварительного расследования или судебного рассмотрения других дел (п. 2 ст. 415 УПК
РФ).
В уголовном процессе имеются несколько функций.
1. Функция расследования. Она характеризуется тем, что в ее реализации участвуют
органы дознания, дознаватель, следователь и прокурор. Они направляют свои усилия на

1

Краткий словарь иностранных слов./ Составитель С.М.Локшина. М., 1974. С.226.

обнаружение, раскрытие, расследование преступлений и привлечение виновных к уголовной
ответственности.
2. Функция обвинения. Она реализуется в суде при осуществлении прокурором уголовного
преследования. Его участие там связано с тем, чтобы обеспечить изобличение виновных лиц,
чтобы они понесли заслуженное и справедливое наказание. Разумеется, что роль прокурора в
уголовном процессе не ограничивается в уголовном процессе выполнением одной этой функции.
Он контролирует в суде соблюдение законности всеми участниками уголовного процесса.
3. Функция защиты. Это деятельность подозреваемого (обвиняемого), защитника по
опровержению подозрения, предъявленного обвинения, а также связана с выявлением
обстоятельств, которые оправдывают как обвиняемого, так и подсудимого.
4. Функция судебного рассмотрения и разрешения уголовного дела. Она осуществляется
судом. На него возложено признание лица виновным в совершении преступления. Только суд
может вынести приговор, который носит силу закона по конкретному уголовному делу.
5. Функция законности. Ее осуществляет прокурор при производстве надзора на
досудебной стадии, в соответствии со ст. 37 УПК РФ. В соответствии с законом РФ «О
прокуратуре1» прокурор осуществляет надзор за точным исполнением законов

всеми

министерствами, ведомствами, должностными лицами, а также издаваемыми ими нормативноправовыми актами.
Названные функции охватывают всю уголовно-процессуальную деятельность и всех ее
субъектов.
С учетом изложенного необходимо отметить, что под стадией уголовного процесса
понимается его относительно обособленная часть, характеризующаяся конкретными задачами,
специфическими участниками и определенным кругом уголовно-процессуальных действий.
В статье 52 Конституции РФ предусмотрена защита прав и законных интересов граждан и
организаций пострадавших от противоправных действий, в том числе и от преступлений. Из этой
нормы вытекает и содержание назначения уголовного судопроизводства, закрепленного в ст. 6
УПК РФ, где сказано, что своим назначением оно имеет:
а) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления;
б) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,
ограничения ее прав и свобод.
Уполномоченные на то органы, защищают права и законные интересы граждан и
организаций, которые являются потерпевшими от преступления, путем обнаружения виновных,
раскрытия, расследования обстоятельств преступления и судебного рассмотрения дела;
выявления обстоятельств способствующих совершению преступления, а также в последующем
вынесением справедливого приговора. Вместе с тем необходимо отметить, что назначение
1

ФЗ “О прокуратуре Российской Федерации” от 17 ноября 1995 г.

уголовно-процессуальной деятельности не может производиться путем незаконного или
необоснованного ограничения прав и свобод граждан.
Эта деятельность должна способствовать укреплению законности и правопорядка, а также
обеспечению прав и свобод граждан. Уголовно-процессуальная деятельность будет тем
эффективней, если органы, ведущие борьбу с преступностью быстрее раскроют преступление и
обеспечат неотвратимость наказания.
Назначение уголовного судопроизводства обеспечивается:
во-первых, детальной регламентацией уголовно-процессуальной деятельности;
во-вторых, применению в необходимых случая мер процессуального принуждения;
в-третьих, в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством
избрания лицам, совершившим преступления мер пресечения;
в-четвертых, производством следственных и судебных действий;
в-пятых, наделения правом подозреваемым и обвиняемым по реализации своих прав,
дающих им возможность защищаться законными способами от уголовного преследования.

Раздел 2. Уголовно-процессуальное право, его содержание и значение.

Деятельность по расследованию преступлений и судебному рассмотрению и разрешению
уголовного дела реализуется через соответствующие нормы, которые объединены в
соответствующую систему и содержатся в Уголовно-процессуальном кодексе.
Уголовно-процессуальное право представляет собой социально обусловленную систему
правил поведения в уголовном процессе с соблюдением предписанных там процедур по
разрешению уголовных дел.
Через уголовно-процессуальное право осуществляется реализация принципов уголовного
судопроизводства, каждого следственного и судебного действия.
Уголовно-процессуальное право обеспечивает применение норм в целях защиты личности
и государства от преступных посягательств через правоохранительные органы (дознания,
следствия, прокурора и суда) от преступных посягательств.
Оно имеет и важное социальное значение. В частности, необходимо подчеркнуть с
помощью уголовно-процессуального права защищаются интересы лиц, пострадавших от
преступных посягательств.
Органы дознания, предварительного следствия и суда путем применения уголовнопроцессуальных норм в процессе рассмотрения и судебного разбирательства, защищают
интересы физических и юридическими, которым причинены вред преступными посягательствами.
С помощью уголовно-процессуального права защищаются права лиц, которым причинен
имущественный, физический и моральный вред.

Нормы

уголовно-процессуального

права

содержат

гарантии

и

обеспечивают

конституционное право подозреваемого (обвиняемого) на защиту при привлечении их к
уголовной ответственности. Они же защищают права граждан на неприкосновенность жилища,
неприкосновенность личности, тайну переписки, телеграфных и телефонных переговоров и другие
права.
Кроме того, эти нормы регламентируют судебный порядок защиты от преступных
посягательств на личную свободу граждан, на их жизнь, здоровье, честь и достоинство.
Уголовно-процессуальное право содержит нормы, в которых предусмотрен порядок защиты
лиц, если они не причастны к совершению преступлений, ограждение от наказания невиновных, а
если они были привлечены необоснованно к уголовной ответственности, то и их реабилитацию.
При осуществлении уголовно-процессуальной деятельности между субъектами, наделенных
соответствующим

статусом,

которые

действуют

там,

возникают

правоотношения.

Эти

правоотношения носят уголовно-процессуальный характер, а субъекты участвующих в них,
именуются участниками уголовного процесса.
Правоотношения могут возникать между государственными органами и должностными
лицами. Например, между прокурором и следователем, а с другой стороны государственными
органами и гражданами. Например, правоотношения между дознавателем и потерпевшим.
Характерным для уголовно-процессуальных правоотношений является то, что с одной
стороны при их реализации всегда является государственный орган (должностное лицо), которое
наделено

определенными

властными

полномочиями.

В

ходе

реализации

уголовно-

процессуальных отношений при наличии конкретных юридических фактов должны совершать
определенные действия, которые предписаны законодательством. Причем, необходимо
отметить, что решения правоохранительных органов и их должностных лиц является
обязательствами для всех, если они приняты в соответствии и в пределах закона.
Иными словами, при наличии условий, при которых было совершено преступление
(поводов и оснований) следователю предписано законом возбудить уголовное дело и принять
меры к пресечению преступления и привлечению лица к уголовной ответственности. В случае,
если в ходе расследования будут установлены обстоятельства из которых будет усматриваться,
что в действиях конкретного лица отсутствует состав преступления, то уголовное дело должно
быть прекращено.
Реализация прав государственными органами, должностными лицами в рамках уголовноправовых отношений должна проходить так, чтобы не нарушать прав других участников
правоотношений. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что все другие участники осуществляют
свои процессуальные права в тех пределах, которые определены их статусом.

Объект правоотношения характеризуется вступлением субъектов в связи, которые
возникают при юридических фактах. Например, эксперт заявляет ходатайство следователю по
поводу предоставления дополнительных материалов, необходимых для исследования.
Следователь обязан рассмотреть и если возможно, то и его разрешить, т.е. предоставить
дополнительно материалы, необходимые для производства экспертизы.
При осуществлении уголовно-процессуальных отношений суд является тем органом,
который должен обеспечить состязательность сторон, а также соблюдения равенство их прав. Суд
обязан создать такие условия, чтобы уголовное дело было можно рассмотреть объективно, полно,
всесторонне. Исследовав все обстоятельства совершенного преступления суд должен вынести
справедливый, обоснованный, законный правосудный приговор.
При рассмотрении уголовного дела любая сторона в процессе вправе заявить ходатайство.
Суд обязан рассмотреть заявленное ходатайство и принять по нему соответствующее решение. В
частности, суд может удовлетворить его или отказать в удовлетворении. Однако во всех случаях
суд обязан принятое решение мотивировать.
В процессе рассмотрения уголовного дела судом происходит сочетание государственновластных полномочий суда и других участников уголовного процесса, а также реализуются их
права.
При производстве по уголовным делам, начиная с досудебной стадии и при
осуществлении

последующих

стадий

в

уголовно-процессуальном

праве

установлена

соответствующая процедура. Эта процедура реализуется через определенную форму. В рамках
этой процедуры и осуществляется производство следственных действий или судебных действий.
Иными словами их производство осуществляется в определенной процессуальной форме,
которая регламентируется законодательством. Отступление правоприменителей от этой
процессуальной формы, влечет за собой недействительность результатов и они не могут иметь
юридической силы по конкретному уголовному делу (ст. 75 УПК РФ). Например, допрос
осуществлял не в строго определенной форме. Соответствующая процессуальная форма
установлена для производства следственного эксперимента, обыска и других следственных и
судебных действий..
В основе процессуальной формы лежат принципы уголовного процесса. Они реализуются
при производстве каждого следственного и судебного действия в определенной правовой
процедуре.
Для уголовно-процессуальной формы характерны и определенные особенности. Так, при
осуществлении производства по уголовным делам в отношении лиц, к которым подлежат
применение

принудительные

меры

медицинского

характера,

а

также

отношении

несовершенных, совершивших преступления и привлекаемых к уголовной ответственности,
установлены специфические особенности производства следственных действий.

Как отмечает П.А. Лупинская, «… процессуальная форма является разновидностью
правовой формы государственной деятельности, а ее ценность состоит в том, что она создает
детально урегулированный, устойчивый, юридически определенный, строго обязательный,
стабильный, правовой порядок производства по уголовному делу, отвечающий назначению
судопроизводства и его принципам…»1
В уголовном процессе все производимые следственные и судебные действия, а также
принимаемые решения, как предусмотрено законодательством, должны облекаться в
соответствующую процессуальную форму.
Эти документы подразделяются на две группы.
В первую группу входят документы, в которых фиксируются содержание и результаты
следственных и судебных действий. Содержащиеся в них сведения являются доказательствами.
Например, протокол осмотра места происшествия, протокол допроса свидетеля, протокол
судебного заседания. Перечисленные документы признаются доказательствами, как указано в ст.
83 УПК РФ, только в том случае, если они соответствуют требованиям, которые установлены
Уголовно-процессуальным кодексом.
Вторую группу документов, используемых в российском уголовном процессе составляют
решения, которые принимают работники органа дознания, следствия, прокурора и суда, в связи с
судопроизводством по уголовному делу. Как правило, эти решения носят властные предписания в
связи с расследованием и судебным рассмотрением уголовного дела и производством
процессуальных действий. Эти положения вытекают из пункта 33 ст. 5 УПК РФ.
Властные решения органа дознания, следователя, прокурора, суда выражаются в форме
постановлений, определений, приговоров и вердиктов судов с участием присяжных заседателей.
Принимаемые решения упомянутых субъектов должны быть законными. Это значит, что
все принимаемые решения, обличенные в форму документа должны соответствовать нормам
материального и уголовно-процессуального права и выражать те требования, которые
необходимы в связи с производством по уголовному делу. Например, постановление о
назначении криминалистической экспертизы, постановления о признании гражданским истцом.
Здесь важно отметить и такую особенность. При этом должны соблюдаться не только нормы
материального права, уголовно-процессуального права, но и гражданского, финансового права и
любого другого права, если с помощью них регулируются определенные отношения.
Решения, которые принимаются органом дознания, дознавателем, следователем,
прокурором, судом в связи с производством по уголовному делу, должны еще быть и
обоснованными. Это значит, в названных выше актах должны указываться обстоятельства в связи
с которыми принято решение, приводиться доказательства, соответствующие требованиям
относимости и допустимости.
1

Уголовно-процессуальное право. М., 2004.С 50.

Документ, в который облечено решение работников правоохранительных органов или
суда называется постановлением. Оно состоит из трех частей. Вводной, описательной и
резолютивной:
Вводная часть включает в себя: наименование документа, дату и место его составления,
данные о должностном лице, (должность, специальное звание, классный чин, Ф.И.О.), номер
уголовного дела, сведения о лицах в отношении которых оно вынесено. (Например, фамилия и
инициалы лиц, привлекаемых к уголовной ответственности лиц в постановлении о привлечении в
качестве обвиняемого, часть и статья уголовного закона вмененных им вину).
В описательной части постановления указывается краткая фабула совершенного
преступления и обоснование того решения, которое принимается. Делается ссылка на уголовнопроцессуальный закон, который

предусматривается производство этого следственного

или

судебного действия.
В резолютивной части постановления указывается

какое следственное или судебное

участие следует произвести.
При осуществлении своей деятельности, как органы, ведущие борьбу с преступностью, так
и участники уголовного процесса наделяются правами и обязанностями. В процессе уголовнопроцессуальной деятельности государственные органы или их должностные лица, наделенные
специальными правами, осуществляют свои полномочия. Они используют свои права с целью
решения задач, которые обозначены в назначении уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). В
тоже время выполняя свои обязанности в соответствии с нормами УПК РФ они реально их
используют как для разоблачения и привлечения лиц, совершивших преступление к
установленной ответственности, а также выявления смягчающих обстоятельств, вступления в
процессе на определенном этапе адвоката для защиты интересов лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности.
В связи с этим во многих нормах содержатся процессуальные гарантии, которые
защищают личность, привлекаемой к уголовной ответственности, ее законные права и интересы и
содержатся гарантии на судебную защиту. В основе этого лежат конституционные принципы,
которые находят свое отражение в уголовно-процессуальном законодательстве.
В частности, в соответствии со ст. 48 Конституции Российской Федерации, каждый
обвиняемый в совершении преступления имеет права на квалифицированную помощь для
защиты своих интересов.
В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации содержатся нормы (ст. 46-47)
которые устанавливают, что подозреваемый и обвиняемый имеют права защищать себя и свои
интересы как лично, так и с помощью защитника.

Наряду

с

подозреваемым

и

обвиняемым

потерпевшим,

гражданским

истцам,

гражданским ответчикам и другим участникам уголовного процесса также гарантируется защита
прав и их интересов в уголовном судопроизводстве.
Уголовно-процессуальные гарантии являются тем инструментом, с помощью которого
обеспечивается реализация

прав всех участников в ходе осуществления уголовного

судопроизводства. Поэтому орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, а такие и суд, в
связи с производством по уголовному делу, обязаны строго соблюдать права участников
процесса и таким образом обеспечить реализацию процессуальных гарантий.
Подводя итог можно констатировать, что под процессуальными гарантиями в уголовном
судопроизводстве понимаются, содержащиеся в нормах УПК РФ правовые средства, которые
позволяют субъектам уголовно-процессуальной деятельности реализовать их права и выполнять
обязанности.
Раздел 3. Участники уголовного процесса: суд и иные субъекты.

Все участники уголовного процесса разделены в законе на несколько групп. Они
реализуют свои полномочия в рамках уголовно-процессуальных отношений.
Первую группу участников уголовного процесса составляет суд, вторую группу – участники
со стороны обвинения, третью группу – участники со стороны защиты, четвертую группу – иные
участники, которые своими действиями помогают осуществлять уголовно-процессуальную
деятельность или устанавливать определенные факты, имеющих значения для правильного
разрешения уголовного дела.
Важнейший участник уголовного процесса это суд. Он является единственным органом
государства на который возложено осуществление правосудия. Судебная функция осуществляется
единолично одним судьей, коллегий судий, судом с участием присяжных заседателей.
В настоящее время в Российской Федерации действуют мировые судьи, районные суды,
городские суды, областные (краевые) суды,

(суды республик в составе РФ), военные суды,

Верховный суд РФ.
Судебные решения могут быть обжалованы в апелляционной, кассационной, надзорной
судебных инстанциях.
Работающие в судах должностные лица, занимают разное положение и выполняют
определенные функции. Однако судьями являются только те лица, которые занимают должности,
начиная от мирового судьи до председателя Верховного суда РФ. Главный признак судьи – это
непосредственное его участие в отправлении правосудия. Судья является представителем
судебной власти, независимым субъектом и подчиняющийся только закону.

Суд рассматривающий уголовное дело не связан с позицией обвинения и защиты,
осуществляет свою деятельность самостоятельно, объективно, независимо от каких либо органов,
должностных лиц.
В соответствии со ст. 29 УПК РФ, в компетенцию суда входит:
а) признать конкретное лицо, виновным в соответствующих преступлениях и определить
ему наказание в соответствии с законом;
б) в случае необходимости применить к лицу меры медицинского характера, если лицо
совершило преступление в состоянии невменяемости или если у лица, после совершения
преступления наступило психическое расстройство, которое делает невозможным назначение и
исполнение наказания (ч. 1. ст. 433 УПК РФ);
в) применить к лицу принудительные меры воспитательного характера;
г) отменить или изменить решение принятое нижестоящим судом.
В соответствии с ч. 2. ст. 29 УПК РФ только суд правомерен, в том числе в ходе досудебного
производства принять решения:
- об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, залога;
- о продлении срока содержания под стражей;
- о помещении подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей в
медицинский или психиатрический стационар для производства соответствующей судебномедицинской или судебно-психиатрической экспертизы;
- о производстве осмотра жилища при отсутствии согласия проживающих в нем лиц;
- о производстве обыска или выемки в жилище;
- о производстве личного обыска;
- 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 органах;
- о наложении ареста на корреспонденцию, разрешения на ее осмотр выемку в
учреждениях связи;
- наложение ареста на имущество, включая денежные средства физических и юридических
лиц, находящихся на счетах во вкладах или на хранении в банках и иных кредитных организациях;
- о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности;
- о контроле и записи телефонных и иных переговоров.
Кроме того, суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы на
действия (бездействия) и решения прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя.
Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства,
способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также другие
нарушения законодательства, 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 на соответствующих
организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушения закона,
требующие принятия необходимых мер. Суд в праве вынести частное определение или
постановление и в других случаях, если признает это необходимым.
Действующим уголовно-процессуальным законодательством рассмотрение уголовных дел
в суде предусмотрено коллегиальным составом судей или одним судьей.
В частности, в соответствии со ст. 30 УПК РФ суд первой инстанции рассматривает
уголовные дела в следующем составе:
а) судья федерального суда общей юрисдикции – уголовные дела о всех преступлениях за
исключением уголовных дел, предусмотренных в пунктах 2-4 ст. 30 УПК РФ;
б) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных
заседателей – по ходатайству обвиняемого уголовные дела о преступлениях указанных в части 3
ст. 31 УПК РФ;
в) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции – уголовные дела о
тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии ходатайства обвиняемого, заявленного до
назначения судебного заседания;
г) мировые судьи – уголовные дела, которые ему подсудны (ч. 1. ст. 13 УПК РФ);
д) рассмотрение уголовный дел в апелляционном порядке осуществляется судьей
районного суда единолично;
е) рассмотрение уголовных дел в кассационном порядке осуществляется судом в составе
трех судей федерального суда общей юрисдикции, а в порядке надзора – в составе не менее трех
судей федерального суда общей юрисдикции.
В соответствии со ст. 31 УПК РФ все уголовные дела о преступлениях рассматриваются
судами в соответствии с определенной им подсудностью. Каждый суд вправе рассматривать
только те уголовные дела, которые законом отнесены к его компетентности.
Под подсудностью в уголовном процессе понимается совокупность признаков с помощью
которых уголовно-процессуальное законодательство определяет конкретный судебный орган,
имеющий право рассматривать уголовное дело по первой инстанции.
Подсудность определена ст. 31-36 УПК РФ и направлена на то, чтобы быстро обеспечить
объективность и полноту рассмотрения уголовного дела.
В зависимости от субъекта преступления выделяют родовой (предметный) признак
подсудности и признак подсудности по связи уголовных дел.
Родовой признак подсудности определяется видом преступления
содеянного.

Этот

признак

подсудности

определяется

квалификацией

и квалификацией
содеянного

и

предусмотренным наказанием. Например, мировому судье подсудны дела о преступлениях, где

санкция статьи Уголовного кодекса РФ предусматривает наказание не более трех лет лишения
свободы (ч. 1. ст. 31 УПК РФ).
Персональный признак подсудности определяется с учетом той должности, которую
субъект преступления занимал в момент совершения преступления или находился на службе в
определенной

системе.

Например,

уголовные

дела

о

преступлениях,

совершенных

военнослужащими подсудны только военному суду (п. 7. ст. 31 УПК РФ).
Иные участники уголовного судопроизводства – это те лица, показания которых относятся
к доказательствам, а сами они являются их источниками. К этой категории участников процесса
относятся также и лица, которые оказывают техническую помощь либо присутствуют в
соответствии с уголовно-процессуальным законодательством при производстве процессуальных
действий, а затем удостоверяют определенные факты и их результаты.
Рассмотрим иных участников уголовного процесса.
Свидетель. В соответствии со ст. 56 УПК РФ свидетелем признается лицо, которому могут
быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения
уголовного дела и которое вызвано к лицу производящему дознание, следователю, прокурору,
суду для дачи показаний.
Свидетель должен быть не заинтересован в исходе дела и давать показания по
обстоятельствам совершенного преступления, которые он сам лично наблюдал или эти
обстоятельства стали ему известны из других источников.
Свидетель в установленном порядке имеет права, обязанности и при определенных
условиях может быть привлечен к уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи
показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний. Уголовная ответственность за названные
противоправные действия установлена (ст. ст. 307-308 УК РФ).
Свидетель может быть привлечен к уголовной ответственности за разглашение данных
предварительного следствия, если об этом он заранее был предупрежден в установленном
законном порядке, если же данные разглашены без согласия лица, производящего дознания или
следователя (ст. 310 УК РФ).
Гражданские и юридические обязанность свидетеля дать показания об известных ему
обстоятельствах, связанных с совершением преступления. Если же показания свидетеля могут
касаться лично его самого или его близких родственников, то он вправе об этом и не
свидетельствовать. Это положение вытекает из п. 1 ч. 4 ст. 50 УПК РФ.
Кроме того, свидетель вправе давать показания на разном языке; пользоваться помощью
переводчика бесплатно; заявлять отвод переводчику, участвующему в его допросе; заявлять
ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействия) и решения лица производящего
дознания, следователя, прокурора, суда; являться на допрос с адвокатом; ходатайствовать о
применении мер безопасности (ч. 4. ст. 50 УПК РФ).

Законодатель также предусмотрел, что свидетель не вправе делать. В частности, ч. 6. ст. 50
УПК РФ устанавливает, что свидетель не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя,
следователя или в суд; давать заведомо ложные показания либо отказываться от дачи показаний.
В случае не явки к лицу производящему дознание, следователю, прокурору или суду без
уважительных причин, он может быть подвергнут принудительному приводу (ч. 7 ст. 50 УПК РФ).
К иным участникам уголовного процесса относится также и эксперт. В соответствии со ст.
57 УПК РФ экспертом признается лицо, которое обладает специальными знаниями, привлеченный
в соответствующем порядке к производству судебной экспертизы и даче заключения на
поставленные

вопросы,

поставленные

лицом,

производящим

дознание,

следователем,

прокурором или судом.
При производстве экспертизы эксперт имеет соответствующие права и обязанности.
В частности, он вправе: знакомиться с материалами уголовного дела, относящееся к
предмету судебной экспертизы; ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных
материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечению к производству судебной
экспертизы других экспертов; участвовать с разрешения лица, производящего дознание,
следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету
судебной экспертизы; давать заключения в пределах своей компетенции, в том числе по
вопросам, хотя не поставленным в постановлении о назначении судебной экспертизы, но
имеющих отношение к предмету экспертного исследования; приносить жалобы на действия
(бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его
права; отказаться от дачи заключения по вопросам, выходящим за пределы специальных знаний,
а также в случаях, если представленные ему материалы недостаточны для дачи заключения.
Наряду с правами эксперт имеет и такие обязанности. К ним относятся: эксперт не вправе
без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по
вопросам, связанным с производством судебной экспертизы; самостоятельно собирать
материалы для экспертного исследования; проводить без разрешения органа дознания,
дознавателя, следователя, суда исследования, могущего повлечь полное или частичное
уничтожение объектов либо изменение их

внешнего вида, или основных свойств; давать

заведомо ложное заключение; уклоняться от явки по вызовам органа дознания, дознавателя,
следователя и суда.
Специалист. Он также относится к иным участникам уголовного процесса. Деятельность
специалиста регламентируется ст. 58 УПК РФ.
Специалистом признается в уголовном процессе лицо, которое обладает специальными
знаниями. Он привлекается к участию в процессуальной деятельности с целью содействия в
обнаружении, закреплении и изъятии предметов или документов, применением технических

средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также
для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.
Для этого специалист наделяется определенными правами. В частности, он имеет
следующие права: отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает
соответствующими специальными знаниями; задавать вопросы участникам следственного
действия с разрешения органа дознания, прокурора, дознавателя, следователя и суда;
знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал и делать замечания,
которые подлежат занесению в протокол; приносить жалобы на действия (бездействия) и
решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его
права.
Законодатель предусмотрел ответственность для специалиста. За уклонение от явки по
вызовам дознавателя, следователя или в суд, а также разглашение данных предварительного
расследования, которые стали ему известны в связи с производством по уголовному делу в
качестве специалиста, если он был заранее об этом предупрежден. За эти действия установлена
уголовная ответственность предусмотренная ст. 310 УК РФ.
К иным участникам уголовного процесса законодатель также относит переводчика. Это
лицо, которое привлечено к участию в уголовном судопроизводстве, свободно владеющее
языком, знание которого необходимо для перевода. Законодатель наделил его правом задавать
вопросы участникам уголовного судопроизводства в целях уточнения перевода; знакомиться с
протоколом следственного действия в котором он участвовал, а также с протоколом судебного
заседания и делать замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащих занесению
в протокол; приносить жалобы на действия (бездействия) и решения органа дознания,
дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права (ч. 3 ст. 59 УПК РФ).
Вместе с правами законодатель возложил на переводчика и определенные обязанности. В
частности, ч. 4 ст. 59 УПК РФ предусматривает, что не вправе переводчик делать. Так он не вправе
делать заведомо неправильный перевод; уклоняться от явки по вызовам дознавателя,
следователя и в суд; разглашать данные предварительного следствия, ставшие ему известными в
связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве переводчика, если он об этом
заранее предупрежден (ст. 310 УК РФ), а также законодатель предусмотрел для переводчика
ответственность за заведомо ложный перевод (ст. 307 УК РФ).
Среди иных участников уголовного процесса соответствующее место занимает понятой.
Им, законодатель признает лицо, которое не заинтересовано в исходе уголовного дела,
привлекаемое органом дознания, дознавателем, следователем для

установления факта

производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов следственного
действия (ч. 1. ст. 60 УПК РФ).

Понятой также, как и другие участники уголовного процесса наделяется определенными
правами. Так, понятой вправе участвовать в следственном действии

и делать по поводу

следственного действия заявления и замечания, подлежащих занесению в протокол; знакомиться
с протоколом следственного действия, в производстве которого он участвовал; приносить жалобы
на действия (бездействия) и решения дознавателя, следователя и прокурора, ограничивающих его
права.
Вместе с тем необходимо отметить, что понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам
дознавателя, следователя или суда.
Он также не вправе разглашать данные предварительного следствия, если он был об этом
заранее предупрежден. За разглашение данных предварительного следствия для понятого
установлена уголовная ответственность по ст. 310 УК РФ (ч. 4 ст. 60 УПК РФ).
Кроме того, законодательство определяет круг тех лиц, которые понятыми быть не могут.
В частности, ими не могут быть: несовершеннолетние, участники уголовного судопроизводства, их
ближайшие родственники, работники органов исполнительной власти, которые наделены в
соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной
деятельности и (или) предварительного расследования (ч.2. ст. 60 УПК РФ).

Раздел 4. Участники уголовного процесса со стороны обвинения

К участникам уголовного процесса со стороны обвинения относятся прокурор,
следователь, начальник следственного отдела, орган дознания, дознаватель, потерпевший,
гражданский истец, частный обвинитель, представители потерпевшего, гражданского истца и
частного обвинителя.
Прокурор. Его полномочия выходят далеко за пределы борьбы с преступностью, в том
числе и за пределы уголовного судопроизводства. Прокурор является организатором борьбы с
преступностью и на него возложена координация деятельности всех правоохранительных
органов1. Деятельность прокурора в уголовном процессе начинается с того момента, когда ему
стало известно о совершенном преступлении.
Полномочия прокурора в уголовном процессе с одной стороны регламентируются
Законом РФ «О прокуратуре»2, а с другой стороны ст. 37 УПК РФ. В одном и том же лице прокурор
осуществляет надзор за расследованием преступлений, а в судебном заседании он осуществляет
уголовное преследование от имени государства. В связи с этим его компетенция в досудебной
стадии и суде при рассмотрении уголовных дел довольно обширная.

1

2

Положение о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
Утверждено Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. №567.
ФЗ «О прокуратуре РФ» от 17 ноября 1995 г.

В связи с этим в досудебной стадии он имеет право: проверить соблюдения требований
федерального закона при приеме и регистрации и разрешении сообщений о преступлении;
выносить мотивированное постановление о направлении в следственные органы (дознания)
материалов для разрешения вопросов об уголовном расследовании по фактам выявленных
прокурором нарушений уголовного законодательства; требовать от органов дознания и
следственных органов устранение нарушений федерального законодательства, допущенных при
производстве дознания и предварительного следствия; давать дознавателю письменные указания
о направлении расследования, производства процессуальных действий; давать согласие
дознавателю на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменению мер
пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основе
судебного решения; отменять незаконные или необоснованные постановления нижестоящего
прокурора, а также незаконные или необоснованные постановления дознавателя; рассматривать
представленную руководителем следственного органа информацию о несогласии с требованиями
прокурора и принимать по ним решения; разрешать отводы, заявленные дознавателю и
самоотводы; отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им
допущено нарушение требований УПК; изымать любое уголовное дело у органа дознания и
передавать его следователю с обязательным указанием оснований такой передачи; передавать
уголовное дело от одного органа расследования другому, в соответствии с подследственностью;
изымать любое уголовное дело у органа предварительного расследования федерального органа
исполнительной власти (при федеральном органе исполнительной власти) и передавать его
следователю Следственного комитета при прокуратуре РФ с обязательным указанием оснований
такой передачи; утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по
уголовному делу; утверждать обвинительное заключение или обвинительный акт по уголовному
делу; возвращать уголовное дело дознавателю, следователю со своими письменными
указаниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объема обвинения
либо квалификации действий обвиняемых или для преставления обвинительного заключения или
обвинительного акта и установления выявленных недостатков.
При рассмотрении уголовного дела в суде на прокурора возложена задача осуществления
уголовного преследования и принятия необходимых мер, чтобы судом был вынесен законный и
обоснованный приговор. Если предъявленное обвинение в судебном заседании не находит
своего подтверждения, то прокурор должен отказаться от уголовного преследования.
Другой, не менее важной фигурой среди участников уголовного судопроизводства со
стороны обвинения является следователь. Он будучи должностным лицом, уполномочен в
пределах своей компетенции, предусмотренной УПК РФ осуществлять производство по
уголовным делам.

В соответствии с ч. 2 ст. 38 УПК РФ следователь уполномочен возбуждать уголовное дело и
принимать его своему производству; передавать уголовное дело руководителю следственного
органа для направления по подследственности; самостоятельно принимать решения о
направлении

хода расследования и производстве следственных действий; давать органу

дознания в случаях и в порядке установленных законом

обязательные для исполнения

письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий и производства
следственных действий, об исполнении постановлений о задержании подозреваемых, приводе,
об аресте лиц совершивших преступлений, производстве иных процессуальных действий, а также
получать содействие при их осуществлении; обжаловать с согласия руководства следственного
органа решения прокурора; осуществлять иные полномочия предусмотренные УПК РФ.
В случае несогласия с требованиями прокурора об установлении нарушения федерального
законодательства, допущенные в ходе предварительного следствия, следователь обязан
представить свои письменные возражения руководителю следственного органа, который
информирует об этом прокурора.
Компетенция руководителя следственного органа предусмотрена ст. 39 УПК РФ, а органа
дознания, дознавателя (ст. ст. 40-41 УПК РФ).
Потерпевший это физическое лицо, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред, а также юридическое лицо, если ему преступлением причинен
вред имуществу и деловой репутации.
Под физическим вредом понимается такой вред, который причинен гражданину в виде
телесных повреждений, расстройства здоровья или иных физических страданий.
Имущественный вред характеризуется в лишении или уменьшении имущества, денег,
которое находилось в собственности лица.
Под моральным вредом понимается такой вред, который связан с причинением личности
оскорбления, унижением достоинства, чести, а также характеризуется нравственными
страданиями.
Для признания гражданина или юридического лица потерпевшим, лицо производящее
расследование

выносит

специальное

постановление.

Потерпевший

является

активным

участником уголовного судопроизводства со стороны обвинения, потому имеет широкий спектр
прав, которые использует в процессе предварительного следствия или дознания для защиты
своих нарушенных прав.
В частности, пострадавший вправе: знать о предъявленном обвиняемому обвинении;
давать показания; отказываться свидетельствовать против себя и своих близких родственников;
представить доказательства; заявлять ходатайства и отводы; давать показания на родном языке
или языке которым он владеет; пользоваться помощью переводчика бесплатно; иметь
представителя;

участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных

действиях, производимых по его ходатайству либо по ходатайству его представителя; знакомиться
с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать на них
замечания; знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы и заключением
эксперта; знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами
уголовного дела, выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать
копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических средств; получать копии
постановлений о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим или об отказе в
этом; о прекращении уголовного дела или приостановлении по нему производства, а также копии
приговора суда первой инстанции, решений судов апелляционной и кассационной инстанции;
участвовать в судебном разбирательстве

в судах первой, второй и надзорной инстанций;

выступать в судебных прениях; поддерживать обвинение; знакомиться с протоколом судебного
заседания и подавать на него замечания; приносить жалобы на действия (бездействия) и решения
дознавателя, следователя, прокурора и суда; обжаловать приговор, определение, постановление
суда; знать о принесенных по уголовному делу жалобах и представлениях, и подавать на них
возражения; ходатайствовать о применении мер безопасности (ч. 2 ст. 42 УПК РФ).
Частный обвинитель это лицо, которое подало заявление в суд по уголовному делу
частного обвинения и поддерживающее его в суде (ст. 43 УПК РФ). Его права предусмотрены ч. 4-6
ст. 246 УПК РФ.
Со стороны обвинения выступает также и гражданский истец. Законодатель под ним
понимает физическое или юридическое лицо, которое предъявило требование органам
расследования или суду о возмещении имущественного вреда, который ему причинен
преступлением. О признании гражданским истцом орган расследования выносит постановление,
а суд определение.
Гражданский иск может быть предъявлен как с момента возбуждения уголовного дела на
досудебной стадии, так и в судебном заседании до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора. Причем, важно отметить, что он может быть заявлен как самим
гражданским истцом, так и иными лицами, выражающими его интересы.
Круг прав гражданского истца довольно широк. Они регламентированы ст. 44 УПК РФ.
Гражданский истец вправе: поддерживать гражданский иск; отказаться от предъявления
гражданского иска; выступать в судебных прениях в обоснование гражданского иска; обжаловать
приговор, определение и постановление суда в части, касающегося гражданского иска.
Также как и потерпевший, гражданский истец не вправе разглашать данные
предварительного следствия, если он заранее был об этом предупрежден.
За разглашение

данных предварительного следствия

ответственность по ст. 310 УК РФ.

гражданский истец

несет

Кроме названных прав, гражданский истец в остальной части имеет аналогичные права как
и потерпевший (ст. 44 УПК РФ).
Представители потерпевшего гражданского истца, частного обвинителя могут быть
адвокаты и иные лица, правомочные в соответствии с Гражданским кодексом РФ представлять их
интересы.
Для защиты прав и законных интересов потерпевших, являющихся несовершеннолетними,
если они по своему физическому или психологическому состоянию лишенных возможности
защищать свои права и законные интересы, к обязательному участию в уголовном деле
привлекаются их законные представители. Последние в уголовном процессе имеют все те права,
что и представляемые ими лица.

Раздел 5. Участники уголовного процесса со стороны защиты

Уголовно-процессуальное законодательство к участникам уголовного процесса со стороны
защиты относит подозреваемого, обвиняемого, законного представителя несовершеннолетнего
подозреваемого (обвиняемого), защитника, гражданского ответчика и его представителя.
В соответствии со ст. 46 УПК РФ подозреваемым признается лицо в отношении которого:
а) возбуждено уголовное дело;
б) лицо, которое было застигнуто при совершении преступления или непосредственно после
его совершения;
в) когда потерпевшие или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее
преступление;
г) когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные
следы преступления;
д) при наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении
преступления, оно может быть задержано, если оно пыталось скрыться или покушалось на побег,
либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность;
е) лицо, к которому до предъявления обвинения применена мера пресечения;
ж) лицо, которое уведомлено в подозрении в совершении преступления при производстве
дознания.
При задержании подозреваемого оформляется протокол и об этом уведомляются его
близкие родственники.
Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента задержания.
В соответствии с ч. 2 ст. 46 УПК РФ подозреваемый имеет такие права, как: знать в чем он
подозревается и получать копию постановления о возбуждении уголовного дела, либо копию
протокола задержания, либо копию постановления о применении к нему меры пресечения;

пользоваться помощью защитника, давать объяснения и показания по поводу в отношении его
подозрения либо отказаться от их дачи; заявлять ходатайства и отводы; представлять
доказательства; давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет;
пользоваться помощью переводчика бесплатно; знакомиться с протоколами следственных
действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; участвовать в
следственных действиях с разрешения следователя или дознавателя, которые производятся по
его ходатайству, либо его защитника, законного представителя; приносить жалобы на действия
(бездействия) дознавателя, следователя, прокурора и суда; защищать иными средствами и
способами, которые не запрещены уголовно-процессуальным законодательством.
Другим участником уголовного процесса со стороны защиты является обвиняемый. Им
признается лицо в отношении которого органом, ведущим борьбу с преступностью вынесено
постановление о привлечении его в качестве обвиняемого или вынесен обвинительный акт. Его
права регламентированы ст. 47 УПК РФ. Появление этой фигуры при производстве расследования
связано с инициативой органа расследования. Обвиняемый является основной фигурой на
предварительном следствии и в судебном разбирательстве, поскольку разрешается судом
основной вопрос, виновен ли он в инкриминируемом ему деянии.
В соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации и ст. 14 УПК РФ каждый
обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном уголовнопроцессуальном порядке и не будет подтверждена вступившим в силу приговором суда.
Лицо признается обвиняемым с момента вынесения в отношении его постановления о
привлечении в качестве обвиняемого.
Обвиняемый в отношении, которого ведется судебное разбирательство, приобретает статус
подсудимого, а в отношении, которого вынесен обвинительный приговор – осужденный.
Если подсудимый судом оправдан, то он именуется оправданным.
Права обвиняемого регламентируются ч. 4 ст. 47 УПК РФ. В этой норме предусмотрено, что
обвиняемый вправе знать в чем он обвиняется, получать копию постановления о привлечении в
качестве обвиняемого, избрания меры пресечения, обвинительного заключения, обвинительного
акта; возражать против предъявленного ему обвинения, давать по нему показания, иметь
свидания с защитником наедине, в том числе до первого допроса, без ограничения их числа и
продолжительности; знакомиться с постановлениями о назначении судебной экспертизы и ее
заключении; участвовать в рассмотрении дела в судах; знакомиться с протоколом судебного
заседания и подавать на него замечания; получать копии, принесенных по делу жалоб и
представлений; обжаловать приговор, определение, постановление суда и получать копии
обжалуемых решений; участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора.

Другие права обвиняемого такие же как и у подозреваемого. Для обеспечения обвиняемому
права

на

квалифицированную

защиту

уголовно-процессуальным

законодательством,

предусмотрено участие в процессе защитника (ст. 49 УПК РФ).
В соответствии со ч. 1 ст. 49 УПК РФ защитник это лицо, которое осуществляет защиту прав и
законных интересов подозреваемых и обвиняемых, оказывающий им юридическую помощь при
производстве по уголовному делу.
Как правило, в качестве защитников выступает только адвокаты. Однако, по определению
или постановлению суда в качестве защитника, наряду с адвокатом могут быть допущены и
другие лица. В частности, это могут быть родственники лица, привлекаемого к уголовной
ответственности, а также иные лица, о которых он ходатайствует. Вместе с тем, необходимо
отметить и такую особенность, что родственники и иные лица при производстве у мирового судьи
могут быть в уголовном процессе допущены вместо адвоката.
Участие защитника в уголовном деле направлено на то, чтобы обеспечить полную защиту
прав обвиняемого и охрану всех его интересов. Поскольку в большинстве случаев, обвиняемые не
имеют специальной подготовки и поэтому квалифицированно не могут обеспечить защиту всех
своих интересов.
Защитник обязан использовать все законные способы и средства с целью установления
обстоятельств совершенного преступления, а также тех обстоятельств, которые оправдывают и
смягчают ответственность обвиняемого и оказать ему необходимую помощь в ходе
осуществления его защиты.
В случае, если обвиняемый является не виновным, то защитник, добиваясь в суде его
оправдания способствует этим не только его реабилитации, но и укреплению законности и
правосудия. Если же защитник принимает попытку незаконным способом его «увести» от
уголовной ответственности, то такое его поведение не соответствует его статусу, противоречит
принципиальности защиты и вызывает возмущение в обществе.
Как следует поступить защитнику если материалами уголовного дела будет доказано, что
его клиент виновен, а он отрицает свою вину? В этом случае защитник должен занять позицию
подзащитного. В противном случае, если адвокат не разделит позицию своего подзащитного, то
он оставит его без квалифицированной защиты.
По существующему положению закона (ч. 7 ст. 49 УПК РФ) защитник не вправе отказаться от
принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого. Защитник допускается к участию в
уголовном деле по предъявлению удостоверения и ордера. Он приглашается подозреваемым,
обвиняемым, его законными представителями, а также другими лицами по поручению или с
согласия подозреваемого, обвиняемого (ч. 1 ст. 50 УПК РФ). Вместе с тем необходимо отметить,
что одно и тоже лицо не может быть защитником двух подозреваемых или обвиняемых, если
интересы одного противоречат интересам другого (ч. 6 ст. 49 УПК РФ).

Подозреваемый (обвиняемый) в любой момент может отказаться от помощи защитника.
Однако такой отказ допускается только по инициативе самого подозреваемого, обвиняемого.
Такой отказ делается только в письменном виде. При отказе от защитника при производстве
следственного действия, соответствующая отметка может делаться в протоколе данного
следственного действия. Вместе с тем необходимо отметить, что отказ от защитника не
обязателен для дознавателя, следователя и суда (ч. 1-2 ст. 52 УПК РФ).
Законодатель предусмотрел обязательные случаи участия защитника по уголовному делу
(ст. 57 УПК РФ). Участие защитника по общему правилу обязательно по всем уголовным делам,
если подозреваемый или обвиняемый добровольно не отказался от его услуг; когда
подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; подозреваемый, обвиняемый в
силу физических или психических недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право
на защиту, не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу; лицо
обвиняется в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде
лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, пожизненное лишение свободы или смертная
казнь; уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных заседателей;
обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого производства; судебное
разбирательство проводится в исключительных случаях по уголовным делам о тяжких и особо
тяжких преступлениях может проводиться в отсутствии подсудимого, который находится за
пределами РФ и (или) уклоняется от явки в суд, если же лицо не было привлечено к
ответственности на территории иностранного государства по данному уголовному делу (ч. 5 ст.
247 УПК РФ).
Гражданский ответчик в уголовном процессе является физическое или юридическое лицо,
которое в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ несет ответственность за вред,
причиненный преступлением (ч. 1 ст. 54 ГК РФ).
При привлечении физического или юридического лица в качестве гражданского ответчика
лицо, производящее расследование выносит постановление, а суд – определение.
Одновременно с вынесением постановления о признании гражданским ответчиком
дознаватель, следователь или суд обязаны разъяснить его права. В частности, он вправе: знать
сущность исковых требований и обстоятельства, на которых они основаны; возражать против
предъявленного гражданского иска; приносить жалобы на действия (бездействие) и решение
лица, производящего расследование, прокурора, суда в части, касающегося гражданского иска и
принимать участие всех рассмотрении судом и имеет другие права.
Представитель гражданского ответчика имеет такие же права, что и гражданский ответчик
(ч. 2 ст. 55 УПК РФ). В качестве представителя гражданского ответчика может выступать адвокат, а
представителем гражданского ответчика юридического лица – все другие лица, которые в
соответствии с Гражданским кодексом РФ могут представлять его интересы (ч. 1 ст. 55 ГК РФ).

Раздел 6. Принципы уголовного процесса

Слово «принцип» происходит от латинского «principium», что в переводе означает «основа»,
«основополагающее, исходное положение».1
Под принципами в уголовно-процессуальном праве понимаются руководящие положения,
которые юридически оформлены и закрепляют общие и его существенные свойства.
Находят эти принципы свое выражение во всех стадиях уголовного процесса. Важнейшим
свойством принципов является их правовой характер, поэтому они нашли свое отражение в УПК
РФ. Многие из этих принципов прямо закреплены в Конституции РФ. Например, в ст. 25
Конституции РФ закреплен принцип неприкосновенность жилища, а в ст. 25 закреплен принцип
презумпции невиновности2.
Принципы уголовного процесса, также как и нормы, регламентируют
осуществления участникам

процедуру

уголовного процесса своих прав, несут определенные правовые

требования, которые должны соблюдать на всех стадиях. Их соблюдение обеспечивает
демократичность правосудия и решения, стоящих перед правоприменительными органами задач.
Принципы уголовного процесса находятся в одной системе, и органически связаны между собой.
Для них является характерным внутреннее единство и общая направленность.
В эту систему уголовного процесса входят принципы:
а) назначение уголовного судопроизводства. Этот принцип закреплен в ст. 6 УПК РФ,
является общим и содержит в себе те задачи, которые решаются в уголовном процессе. Иными
словами это те задачи, для решения которых предназначено уголовное судопроизводство. Это
защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений; защита
личности от незаконного или необоснованного обвинения, осуждения, ограничения его прав и
свобод; уголовное преследование; назначение виновному справедливого наказания; отказ от
уголовного преследования невиновных, освобождение от наказания; реабилитация каждого, кто
необоснованно подвергся уголовному преследованию;
б) законность при производстве по уголовному делу (ст. 7 УПК РФ). Под этим принципом
следует понимать также и неуклонное соблюдение законодательства правоприменительными
органами при расследовании, преступлении и их рассмотрение в суде, а также всеми участниками
уголовного процесса. При этом важно отметить такую особенность, что правоприменительные
органы и участники уголовного процесса должны соблюдать не только нормы, содержащиеся в
УПК РФ, но и иные законы и подзаконные акты, которые регулируют уголовно-правовые,
гражданско-правовые, финансово-правовые отношения и иные нормы, которые содержатся в
других отраслях права, для того, чтобы обеспечить соблюдения законности при производстве по
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уголовному делу. При этом большое практическое значение имеет прокурорский надзор и
судебный контроль.
В случае, если будет установлено нарушение норм УПК РФ органом дознания, дознавателем,
следователем, прокурором или судом при производстве по уголовному делу, то это во многих
случаях повлечет признание доказательств недопустимыми.
Постановления и определения, вынесенные правоприменительными органами всегда
должны быть обоснованными, мотивированными и законными;
в) осуществление правосудия только судом. Правосудие в Российской Федерации
осуществляется только судом и никакой другой орган не вправе осуществлять правосудие. Этот
принцип уголовного процесса обеспечивает и гарантирует, что без судебного разбирательства не
может быть осужден ни один человек. Только суд может лицо признать виновным в совершении
преступления. Что же касается органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора, которые
привлекают граждан к уголовной ответственности, то они признают их виновными только
предварительно;
г) уважение чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ). Этот принцип уголовного процесса
основан на конституционном положении. В частности, в ст. 21 Конституции Российской Федерации
сказано, что: «… достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть
основанием для ее умаления»1. Поэтому если лицо совершило преступление, то при
производстве по уголовному делу никто не вправе унижать его, применить насилие, подвергать
его пыткам и воздействовать незаконным способом. Этот принцип реализуется в ч. 4 ст. 164 УПК
РФ;
д) неприкосновенность личности. Этот принцип уголовного процесса вытекает из норм
международного права, где за каждым признается право на личную неприкосновенность и
свободу.2 Конституция РФ также предусматривает охрану личности (ч. 2 ст. 22). Статья 10 УПК РФ
прямо предписывает, что никто не может быть задержан по подозрению в совершении
преступления или заключен под стражу при отсутствии законных оснований. С учетом названных
оснований этот принцип реализуется на досудебной и судебной стадиях и создает личности
надежные гарантии от необоснованных задержаний и арестов;
е) охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. Реализация
этого принципа связана с тем, что орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд
обязаны разъяснить всем участникам уголовного процесса их права, обязанности с тем, чтобы они
реально могли их осуществить в процессе производства по уголовному делу;
ж) неприкосновенность жилища (ст. 12 УПК РФ). Названный принцип заключается в том, что
никто не может проникнуть в квартиру, дом или иное жилище человека против его воли, не иначе
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как в порядке установленного уголовно-процессуальным законом или на основании судебного
решения.

Такой

порядок

является

процессуальной

гарантией,

направленной

на

неприкосновенность жилища. Если проникновение в жилище человека осуществлено в не
предусмотренном законом порядке, то в судебном порядке эти действия будут признаны
незаконными, а полученные фактические данные, не имеющие юридической силы;
з) тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений (ст. 13 УПК РФ). В основе данного принципа лежит ч. 2 ст. 23 Конституции Российской
Федерации, в которой каждому гарантируется право на тайну переписки. Поэтому органы связи,
телеграфы, переговорные пункты и иные организации, через которые граждане передают
сведения

личного

характера

должны

соблюдать

их

тайну.

Защищать

сведения

от

несанкционированного доступа к ним. Предоставить правоохранительным органам сведения о
переписке, переговорах, почтовых отправлениях, телеграфных и иных сообщениях только в
установленном законом порядке, только на основании судебного решения;
и) презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ). Это конституционное положение (ч. 1 ст. 49
Конституции РФ). Здесь предусмотрено, что «…Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его вина не будет доказана в предусмотренном федеральным
законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда…» 1 Поэтому лицо
производящее расследование, прокурор, суд с подозреваемым должны обращаться не как с
преступником, до тех пор, пока ему вынесенный приговор не вступит в законную силу. Причем,
важно отметить и такую особенность, что лицо, привлекаемое к уголовной ответственности, не
обязано доказывать свою невиновность. Это обязанность органов ведущих борьбу с
преступностью (органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора);
к) состязательность сторон (ст.15 УПК РФ). Все стороны в уголовном процессе, как сторона
обвинения, так и защиты равны между собой. Суд не является органом уголовного преследования
и не выступает ни на стороне обвинения, ни на стороне защиты. Он создает необходимые условия
для реализации своих прав. Поэтому стороны состязаются в уголовном процессе. Сторона
обвинения старается предоставить суду доказательства виновности подсудимого, а сторона
защиты невиновности или представить обстоятельства, которые смягчают ответственность
подсудимого. Реализация этого принципа в уголовном процессе позволяет суду принять
правильное и объективное решение по уголовному делу;
л) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст. 48 УПК РФ). Это
конституционный принцип. В нем сказано, что: «…Каждому гарантируется право на получение
квалифицированной юридической помощи…»1. Реализация этого принципа в уголовном процессе
обеспечивает условия привлекаемому к уголовной ответственности лицу вынесение законного,
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обоснованного, справедливого, правосудного приговора. Названный принцип позволяет стороне
защиты привлечь все законные способы защиты от предъявленного обвинения;
м) свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Суть этого принципа состоит в том, что
лицо, производящее расследование, прокурор, суд, присяжные заседатели при производстве по
уголовному делу должны оценивать имеющиеся доказательства виновности и не виновности
лица, привлекаемого к уголовной ответственности по своему внутреннему убеждению. При этом
они руководствуются правосознанием и законом. Никто не должен вмешиваться в их
деятельность и влиять на оценку доказательств. Для названных участников уголовного процесса,
ни какие доказательства не имеют заранее установленной силы;
н) язык уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ). Через этот принцип государством
выражается равноправное отношение к своим гражданам любой национальности. В соответствии
с ч. 1 ст. 18 УПК РФ уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а так же на
государственных языках республик входящих в Российскую Федерацию. В Верховном Суде
Российской Федерации, военных судах производство по уголовным делам ведется на русском
языке.
Тем участникам уголовного судопроизводства, которые не владеют или недостаточно
владеют языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу должно быть
разъяснено право пользоваться бесплатно переводчиком (ч. 2 ст. 18 УПК РФ).
Если не владеющему языком участнику уголовного судопроизводства подлежат вручению
процессуальные документы, то они должны быть переведены на его родной язык или тот язык,
которым он владеет. Таким образом, обеспечивается конституционное право каждого
гражданина России на пользование родным языком в уголовном процессе;
о) право на обжалование процессуальных действий и решений (ст. 19 УПК РФ). По существу
этот

принцип

отражает

демократическую

сущность

российского

уголовного

процесса,

предоставляя всем его участникам обжаловать принятые решения должностными лицами
правоприменительных органов, вплоть до Верховного Суда Российской Федерации. Таким
образом, государство предоставляет возможность участникам уголовного процесса на
рассмотрение или пересмотр любого принятого решения правоприменительными органами, а
значит добиться законного и справедливого решения.

Раздел 7. Доказательства и процесс доказывания

Под доказательствами в российском уголовном процессе понимаются любые сведения, на
основании которых лицо производящее расследование, прокурор, суд, в определенном порядке,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному

делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного
дела ( ч.1 ст. 74 УПК РФ).
При решении задач уголовного судопроизводства важное место отводится установлению
предмета доказывания при производстве по каждому уголовному делу, поскольку это выступает
важной гарантией реализации уголовной ответственности.
Предмет доказывания по уголовному делу представляет собой систему обстоятельств
исследование которых необходимо, в связи с правильным разрешением уголовного дела.
Поскольку определения предмета доказывания позволяет определить границы производства по
уголовному делу, а значит вести целенаправленное расследование.
В ч. 2 ст.74 УПК РФ предусмотрены те же доказательства, которые могут использоваться в
уголовном процессе. Это показания подозреваемого, обвиняемого, показания свидетеля,
потерпевшего, заключение и показания эксперта, заключение и показания специалиста,
вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, иные документы.
Доказательства по уголовному делу должны быть получены в соответствии с теми
процедурами,

которые

предусмотрены

в

нормах

Уголовно-процессуального

кодекса,

регламентирующих производство следственных, судебных и иных действий. Если при собирании
доказательств допущено отступление от этих предписаний, то полученные фактические данные
могут быть не признаны, имеющими юридическую силу, иными словами доказательствами и они
не могут быть допустимыми в уголовном процессе.
В частности, законодатель предусмотрел, что доказательства не имеющие юридической
силы не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания
любого из перечисленных выше обстоятельств ( ч.1 ст.75 УПК РФ). Вместе с тем, необходимо
подчеркнуть такую особенность, что показания подозреваемого, обвиняемого данные в
досудебной стадии в отсутствии защитника, включая случаи отказа от защитника и не
подтвержденные

подозреваемым,

обвиняемым

в

суде

не

могут

быть

допустимыми

доказательствами.
Такой же подход определяет законодательство и в отношении показаний потерпевшего,
свидетеля, если они основаны на догадке, предположении или если они не могут указать
источник своей осведомленности и к иным доказательствам, полученным с нарушением
требований уголовно-процессуального законодательства (ч.2 ст. 75 УПК РФ).
Обстоятельства, подлежащие доказыванию объединены в целую структуру ( ст.73 УПК РФ).
Рассмотрим элементы этой структуры. Доказыванию при производстве по уголовному
делу подлежат:
а) событие, преступления в которое входит время и место его совершения, способ и другие
обстоятельства;
б) виновность лица в совершении преступления, вина, мотивы, форма;

в) обстоятельства, которые характеризуют личность обвиняемого;
г) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
д) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
е) обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказание;
ж) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной
ответственности;
з) обстоятельства, подтверждающие, что имущество подлежит конфискации;
Кроме того, подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления.
Доказывание преступления производится органом дознания, дознавателем, следователем
и прокурором в определенных пределах. Пределы доказывания представляют собой
определенную совокупность, которая достаточна для привлечения к уголовной ответственности
или освобождении от наказания и разрешении уголовного дела.
Знание лицом, производящим расследование пределов доказывания дает возможность
определить границы расследования, а значит спланировать его так, чтобы его целеустремленно и
быстро произвести.
Пределы доказывания взаимосвязаны с предметом доказывания и направлены на
решения и задачи, чтобы достичь тех направлений, которые определены в назначении уголовного
судопроизводства ( ст.6 УПК РФ).
Лицо, производящее расследование, прокурор и суд черпают доказательственную
информацию из источников определенных уголовно- процессуальным законодательством.
Доказательства

классифицируются

на:

личные,

материальные,

первоначальные,

производные, прямые, косвенные, обвинительные, оправдательные.
По отношению восприятия участниками уголовного процесса доказательственной
информации и объектов материального мира, которые были орудиями преступления или
сохранили следы преступления, доказательства подразделяются на личные и материальные.
Личные – это такие, которые отражаются в сознании, которые воспринимали и
осмысливали преступление. Например, информация о криминальном событии, полученная из
показаний свидетеля- очевидца.
Материальные доказательства представляют собой такие, которые не связаны с
психической деятельностью участников уголовного процесса, а появляются в результате действия
механизма отображения события преступления или определенной его части. К ним относятся
вещественные доказательства, которые имеют на себе следы преступления. Например, нож,
которым совершено убийство со следами крови или документ, содержащий материальный
подлог.

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами признаются любые
предметы, которые служили орудием преступления или сохранили на нем его следы, деньги,
ценности, и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, иные предметы
и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления
обстоятельств уголовного дела.
По характеру сведений, исходящих от их источника доказательства подразделяются на
первоначальные и производные.
Первоначальные доказательства это такие которые получены из первоисточника.
Например, потерпевший рассказывает об обстоятельствах совершенного на него разбойного
нападения.
Производные

доказательства

характеризуются

тем,

что

они

получены

не

от

первоисточников, иных лиц, которые не наблюдали сами событие преступления. Это всегда двух
или несколько ступенчатое отражение информации, а значит и не всегда точное.
По отношению к главному факту события преступления доказательства подразделяются на
прямые и косвенные.
Прямые доказательства – это такие, которые устанавливают главный факт. Иными словами
состав преступления в действиях конкретного лица. Например, показания обвиняемого, который
дал полные и объективные показания об обстоятельствах совершения им преступления.
Косвенные

доказательства

представляют

собой

такие,

которые

устанавливают

определенный факт, который не входит в группу фактов образующих состав преступления, но
который может в совокупности и во взаимосвязи с другими фактами устанавливать какое-либо
обстоятельство, которое входит в предмет доказывания.
По отношению к предмету обвинения доказательства подразделяются на обвинительные
и оправдательные.
Обвинительные доказательства характеризуются тем, что с их помощью устанавливают
событие преступления, вину обвиняемого в содеянном, а также обстоятельства, которые влияют
на степень и характер ответственности (смягчающие или отягощающие вину).
Оправдательными доказательствами являются такие, которые устанавливают отсутствие
событий или состава преступления, невиновность подозреваемого или обвиняемого.
В процессе своей деятельности в основном орган дознания, дознаватель, следователь,
прокурор, суд, занимаются сбором доказательств в отношении лица совершившего преступление,
Этот процесс называется доказыванием и состоит в собирании, проверке и оценке доказательств
(ст.85 УПК РФ).
Вышеназванными участниками уголовного процесса,

собираются доказательства путем

производства следственных, судебных и иных процессуальных действий.

Вместе с перечисленными лицами собирают доказательства невиновности и участники
уголовного процесса со стороны защиты.
Необходимо отметить такую особенность, что законодатель санкционировал собирание
доказательств, обвиняемому, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их представителям
только письменные документы и предметы и представлять их для приобщения к уголовному делу
( ч.2 ст.86 УПК РФ).
Это же касается защитника, его компетенцию в этом направлении законодатель определил
несколько шире. В частности, ч.3 ст. 86 УПК РФ регламентирует, что защитник вправе собирать
доказательства путем:
а) получения предметов, документов и иных сведений;
б) опроса лиц с их согласия;
в) истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые
обязаны представлять запрашиваемые документы или их копии;
Проверка доказательств характеризуется тем, что лицо, производящее расследование,
прокурор, суд полученные доказательства сопоставляют между собой и с имеющимися в
уголовном деле, проверяют источники их происхождения, а также используют иные
доказательства, которые подтверждают юридическую силу полученных доказательств или ее
опровергают ( ст. 87 УПК РФ).
Каждое добытое доказательство в процессе расследования подлежит оценке. Правила их
оценки регламентированы ст.88 УПК РФ. В соответствии с этими правилами законодатель
предусмотрел, что каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости,
допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности с точки зрения их
достаточности для законного, правильно разрешения уголовного дела. При наличии оснований,
указанных в ст. 75 УПК РФ суд признает доказательства недопустимости.
В доказывании могут использоваться и данные, которые добыты в результате оперативнорозыскной деятельности. Однако эти данные должны соответствовать требованиям которые
предъявляются доказательством. ( ст. 89 УПК РФ).
Виды доказательств:
1. Показания свидетеля. Они представляют собой информацию, которую дает участник
уголовного процесса, не заинтересованный в исходе дела, об обстоятельствах, имеющих
значение для правильного разрешения уголовного дела. Показания свидетель может
давать лицу, производящему расследование, прокурору, суду в установленном уголовнопроцессульном порядке. Давать показания не только процессуальная обязанность
свидетеля, но еще это и его долг.

Свидетелями могут быть только те лица, которые сами видели событие преступления или
обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Вместе с тем необходимо отметить, что
свидетелем может быть и лицо, которому обстоятельства касающиеся расследования стали
известны из других источников( других лиц или документов). Свидетель может быть допрошен о
личности обвиняемого или взаимоотношений с ним ( ст. 79 УПК РФ).
За дачу заведомо ложных показаний свидетель может быть привлечен к уголовной
ответственности по ст. 307 УК РФ, и за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ.
2. Показания потерпевшего (ст.

78 УПК РФ)- это сообщение лица, которое признано

потерпевшим по уголовному делу и дало показания органу дознания, дознавателю,
следователю, прокурору, суду о фактах имеющих значение для уголовного дела.
Информация, которую потерпевший сообщений имеет очень важное значение поскольку
он не только очевидец преступления, но и лицо, которому деянием причинен
физический,

имущественный

или

моральный

вред.

Показания

потерпевшего

способствуют быстрому установлению обстоятельств совершенного преступления. Он и
свидетель также перед допросом предупреждается об уголовной ответственности по ст.
307 УК РФ за дачу заведомо ложного показания и по ст. 308 УК РФ за отказ от дачи
показания.
3. Показания подозреваемых ( ст. 76 УПК РФ) представляет собой сведения, которые он
сообщает на допросе в досудебной стадии, который производится в соответствии со ст.
187-189 УПК РФ. Его показания являются самостоятельными источником доказательств.
Дача показаний является его правом, но не обязанностью. Подозреваемый, в ходе
расследования по уголовному делу может изменить свои показания, но каждое из них
подлежит проверке.
Показания подозреваемого имеют важное значение для расследования преступления. С
их

помощью

лицо,

производящее

производство

по

уголовному

делу

устанавливает

обоснованность или наоборот, необоснованность возникшего в отношении конкретного лица
подозрения. Давая оценку показаний подозреваемого нужно учитывать то, что это лицо
заинтересовано в исходе уголовного дела, потому он может сообщить на допросах ложную
информацию. Подозреваемый не несет уголовной ответственности по ст.307, 308 УК РФ.
4. Показания обвиняемого – это сведения сообщаемые лицом, которому предъявлено
обвинение в совершении преступления, зафиксированные в протоколе допроса.
Давать показания это право обвиняемого, Он может и отказаться давать показания. За
дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи показаний обвиняемый не несет
ответственности. Обвиняемый, как и подозреваемый вправе не свидетельствовать в отношение и
своих родственников.
В показаниях обвиняемого могут содержаться сведения, где он признает свою вину и где
он не признает своей вины. Во всех случаях показания обвиняемого, наряду с другими, подлежат

проверке и оценке. Признание в совершении преступления, которое дал обвиняемый на допросе
не может быть положено в основу его вины, а подлежит подтверждению совокупностью
доказательств, имеющихся в уголовном деле. Это требование вытекает из ч.2 ст. 77 УПК РФ.
Процессуальное положение обвиняемого особо и существенно отличается от свидетеля. В
отличие от свидетеля, обвиняемый дает показания по предъявленному ему обвинению.
Обвиняемый, отрицающий свою вину вправе ее не чем не мотивировать и в связи с этим
не приводить ни каких своих доводов.
Обвиняемый - это лицо, которое всегда заинтересовано в исходе дела, потому он может
делать оговоры, т.е. оговаривать другое лицо (или лиц), а за это не нести ни какой
ответственности.
Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления. Здесь
бремя доказывания лежит на лице, производящем расследование, прокуроре.
Заключение и показания эксперта и специалиста ( ст.80 УПК РФ)
При расследовании преступлений часто возникают вопросы для решения которых
необходимо назначение судебной экспертизы или использовании специалистов различных
отраслей знаний. Специальные знания, которые приходится применять лицу, производящему
расследование прокурору, суду, касаются различных направлений в науке, технике, искусстве,
ремесле.
В одних случаях назначается судебная экспертиза, а в других случаях специалисты
привлекаются в других формах. Например, участие специалиста в следственных действиях (ст.168
УПК РФ), в производстве документальной проверки, ревизии ( ч. 1 ст. 144 УПК РФ) и др.
Экспертиза представляет собой исследование, проводимое экспертом по постановлению
лица, производящего расследования, определения суда и дача на основе этого исследования
заключения по поставленным вопросам.
Заключение эксперта – это выводы, которые представлены в письменной форме, которые
содержат ответы на поставленные вопросы при осуществлении досудебного производства или в
суде ( ч. 1 ст. 80 УПК РФ).
При расследовании преступлений очень часто производятся судебно-медицинские,
судебно-психиатрические, криминалистические

экспертизы. В законе ( ст. 196 УПК РФ)

предусмотрено обязательное назначение судебной экспертизы. В частности, ее производство
является обязательным, если необходимо установить:
а) причину смерти;
б) характер и степень вреда, причиненного здоровью;
в) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает
сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные
интересы в уголовном судопроизводстве;

г) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и
дачи показаний;
д) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для
уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст отсутствуют или вызывают
сомнения;
Эксперт, которому лицо, проводящее расследование или суд, поручили производство
исследования, должен быть не заинтересован в исходе дела. Если будет установлено, что эксперт
заинтересован в исходе дела, то он подлежит отводу (ч.2 ст. 61 УПК РФ).
Заключение эксперта должно быть научно обоснованным. Поэтому эксперт должен иметь
соответствующее образование, специальную подготовку и быть глубоко компетентным в той
отрасли научных знаний по которой ему необходимо производить исследование. Если будет
установлено, что эксперт является некомпетентным, то он подлежит отводу. Если заключение дал
некомпетентный эксперт, то оно не будет иметь юридической силы (п.3 ч. 2 ст. 70 УПК РФ).
Кроме

того, эксперт не может участвовать в деле если он является потерпевшим,

гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу (п.1
ч.1 ст.61 УПК РФ).
Если эксперт участвовал в судебном заседании в качестве присяжного заседателя,
эксперта, специалиста, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника,
законного

представителя,

подозреваемого,

обвиняемого,

представителя

потерпевшего,

гражданского истца и гражданского ответчика, следователя, дознавателя, прокурора по данному
уголовному делу, а также является родственником любого участника процесса по данному
уголовному делу, то он также подлежит отводу (ч. 2 ст. 70 УПК РФ).
По обстоятельствам проведенного исследования эксперт может быть допрошен.
Заключение специалиста представляется в виде своего суждения, которое он сделал по
вопросам, которые поставила одна из сторон или обе стороны. Такое заключение всегда дается
специалистом в письменном виде ( ч. 3 ст. 80 УПК РФ).
В случае необходимости по обстоятельствам, которые исследовал специалист, он может
быть допрошен в качестве свидетеля.
Вещественные доказательства. В соответствии со ст. 81 УПК РФ ими признаются предметы
материального мира, с помощью которых устанавливаются обстоятельства, имеющие значение
для уголовного дела. В частности законодатель к ним относит предметы, которые служили
орудиями преступления, предметы на которые были направлены преступные действия: деньги,
ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления, иные предметы
и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установления
обстоятельств уголовного дела.

Вещественные доказательства, как правило, появляются в досудебной стадии и являются
результатом осмотра места происшествия, обыска, выемки.
Они должны быть осмотрены лицом, производящим расследование

и специальным

постановлением приобщены к уголовному делу и затем храниться при нем.
При вынесении приговора, а также определения или постановления о прекращении
уголовного дела, законодатель обязывает органы расследования или суд решить вопрос о
вещественных доказательствах. При этом:
- орудия преступления, принадлежащих обвиняемому, подлежат конфискации или
передаются в соответствующие учреждения или уничтожаются;
- предметы, запрещенные к обращению, подлежат передаче в соответствующие
учреждения или уничтожаются;
- предметы, не представляющие ценности и не истребованные стороной, подлежат
уничтожению, а в случае ходатайства заинтересованных лиц , учреждений могут быть им
переданы;
- деньги, ценности и иное имущество, полученное в результате совершения преступления и
доходы от этого имущества, подлежат законному владельцу;
- документы, являющиеся вещественными доказательствами остаются при уголовном деле в
течении всего срока хранения последнего, либо передаются заинтересованным лицам по их
ходатайству;
- остальные предметы передаются законным владельцам, а при не установлении последних,
переходят в собственность государства (ч. 3 ст. 81 УПК РФ).

Раздел 8. Меры пресечения

При расследовании преступлений и при судебном разбирательстве уголовных дел
следователям,

дознавателям часто приходится применять различные меры пресечения к

обвиняемым, в исключительных случаях подозреваемым, а судьям к подсудимым. Причем, важно
отметить такую особенность, что меры пресечения применяются, а также могут изменяться во
всех стадиях уголовного процесса.
Другой особенностью применения мер пресечения является то, что они могут применяться
на то уполномоченными органами, только после возбуждения уголовного дела.
Меры пресечения применяются к названным процессуальным фигурам только в случаях,
которые специально предусмотрены в уголовно-процессуальном законодательстве.
Цель применения мер пресечения состоит в том, чтобы пресечь преступную деятельность
лиц, а также воспрепятствовать, им скрыться от следствия и суда, исключить противоправные

воздействия на участников процесса со стороны заинтересованных в исходе дела лиц, а также
обеспечить исполнение приговора.
При решении вопроса, связанного с избранием любой меры пресечения содержание под
стражей подозреваемому или обвиняемому в совершении преступления обязательно должны
учитываться тяжесть совершенного преступления, сведения о личности подозреваемого,
обвиняемого (например, наличие судимости), его возраста, состояние здоровья, семейное
положение, род занятий и другие обстоятельства.
Применение меры пресечения является правом лица, производящего расследование и суда.
Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что это право может реализоваться только тогда, когда
имеются основания, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.
Так, часть 1 ст. 97 УПК РФ предусматривает, что лица, производящие производство по
уголовному делу, в пределах предоставленных ему полномочий вправе избрать обвиняемому,
подозреваемому одну из мер пресечения, если имеются основания полагать, что они могут
скрыться от дознания, предварительного следствия или суда или могут продолжать заниматься
преступной деятельностью, угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства,
уничтожать доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному
делу.
Мерами пресечения являются:
а) подписка о невыезде и надлежащем поведении;
б) личное поручительство;
в) наблюдение командования воинской части;
г) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
д) залог;
е) домашний арест;
ж)заключение под стражу;
Подписка о невыезде и надлежащем поведении характеризуется тем, что обвиняемый и
подозреваемый дает лицу производящему расследование письменное обязательство о том, что
он без его разрешения или разрешения суда обязуется не покидать постоянное или временное
место жительства, в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и в суд,
иным путем не препятствовать производству по уголовному делу ( ст. 102 УПК РФ).
Личное поручительство состоит в письменном обязательстве заслуживающего доверие лица
о том, что оно ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым в назначенный срок
являться по вызовам лица, производящего расследование или в суд, а также иным путем не
препятствовать производству по уголовному делу. Данная мера пресечения избирается только
при наличии письменного ходатайства одного или нескольких поручителей и согласия лица, в
отношении которого дается поручительство ( ч.1,2 ст. 103 УПК РФ).

К числу заслуживающих доверие лицам относятся российские граждане, которые являются
авторитетными лицами в том регионе, где эта мера применяется.
Законодатель предусматривает, что число поручителей может быть от одного до
нескольких.
Оформляется эта мера пресечения постановлением лица, производящего расследование и
подпиской (подписками) поручителя.
Одновременно лицу, дающему поручительство должно быть разъяснено сущность
подозрения или обвинения, а также обязанности и ответственность поручителя, связанные с
выполнением личного поручительства. Если будет установлено, что поручитель не выполняет свои
обязательства, то судом не него может быть наложено денежное взыскание в размере до сто
минимальных оплат труда (ч.4 ст.103 УПК РФ).
Наблюдение командования воинской части – эта мера пресечения применяется в
отношении обвиняемого, подозреваемого только в отношении к военнослужащих или лиц,
проходящих военные сборы. Она состоит в том, что к названной категории граждан могут
применяться меры, предусмотренные уставами Вооруженных Сил РФ в целях обеспечения того,
чтобы подозреваемые и обвиняемые могли явиться по вызовам лица, производящего
расследование или в военный суд, а также иным путем не препятствовать производству по
уголовному делу.
Оформляется эта мера пресечения постановлением. Оно объявляется под расписку
подозреваемому или обвиняемому, которое направляется командованию воинской части и
разъясняется существо подозрения или обвинения и его (их) обязанности по исполнению этой
меры пресечения.
Избирается эта мера пресечения только с согласия подозреваемого или обвиняемого.
Получив такое постановление, командование воинской части обязано письменно, сообщить
об установлении наблюдения за военнослужащим следователю, который вынес постановление.
Применение названной меры пресечения не требует согласия командования воинской
части. Командование воинской части только информируется о применении этой меры.
Существо этой меры состоит в том, что военнослужащие, к которым она применена
постоянно находятся под наблюдением своих ближайших начальников или суточного наряда, не
увольняются из расположения воинской части, не назначаются на несение караульной и иной
службы, связанной с получением личного и иного оружия, боеприпасов.
Если подозреваемый или обвиняемый, которому была избрана данная мера пресечения
совершит действия для предупреждения, которых она была избрана, то командование воинской
части обязано об этом сообщить лицу, производящему производство по уголовному делу.
Когда отпадают основания, то эта мера пресечения отменяется лицом, его избравшим.

Мера пресечения – присмотр за несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым,
регламентируется ст. 105 УПК РФ. Она состоит в том, что с помощью обеспечивается ее
надлежащее поведение несовершеннолетнего и чтобы он не покидал постоянное или временное
место жительства без разрешения лица, производящего расследование или суда, а также, чтобы в
назначенный срок являлся по их вызовам или иным путем не противодействовал расследованию.
Под присмотр несовершеннолетние могут передаваться, как предусмотрено уголовнопроцессуальным законодательством, только родителям, опекунам, попечителям, или другим
заслуживающим доверие лицам, а также должностным лицам специализированного детского
учреждения, в котором несовершеннолетний находится. Таким учреждением может быть,
например, детский дом.
Об избрании названной меры пресечения выносится постановление, а лицо, берущее
обязанности осуществлять присмотр за несовершеннолетним обвиняемым или подозреваемым
дает письменное обязательство. Одновременно это лицо предупреждается об ответственности за
невыполнение принятых на себя обязательств, что к нему может быть применена мера взыскания
в размере до ста минимальных размеров оплаты труда ( ч.3 ст.105 УПК РФ).
Залог, как мера пресечения, состоит в том, что подозреваемым или обвиняемым или
другим физическим или юридическим лицом на депозит органа избравшего эту меру пресечения
вносятся деньги, ценные бумаги, иные ценности в целях обеспечения явки к лицу, производящему
расследование или в суд подозреваемого, а также предупреждения ими новых преступлений.
Размер залога определяется с учетом личности подозреваемого или обвиняемого, а также
имущественного положения законодателя.
Мера пресечения -

залог избирается в отношении подозреваемого, обвиняемого по

инициативе дознавателя, следователя и по решению суда. О принятии залога составляется
протокол, копия которого вручается лицу, который внес залог. При этом ему разъясняется
существо подозрения, обвинения, а также что последствия, которые могут наступить в случае
нарушения предписанных обязательств. При их нарушении залог по решению суда обращается в
доход государства, а подозреваемому или обвиняемому мера пресечения изменяется на более
строгую.
Если подозреваемым, обвиняемым, подсудимым условия в соответствии с которыми
вносится залог соблюдены, то при постановлении приговора залог возвращается законодателю.
Домашний арест, как мера пресечения, предусмотрена ст. 107 УПК РФ. Ее суть состоит в том,
что подозреваемый, обвиняемый к которому она применяется, ограничивается в свободе
передвижения, а также запрете общаться с определенными лицами, получать и отправлять
корреспонденцию, вести переговоры с использованием любых средств. Эта мера пресечения
избирается по решению суда с учетом состояния здоровья, семейного положения и других
обстоятельств.

Об избрании меры пресечения – домашний арест, лицо производящее расследование,
возбуждает ходатайство, суд выносит постановление или определение.
Заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). Эта мера пресечения является самой строгой из
всех перечисленных мер пресечения и применяется по судебному решению, как правило, к
обвиняемому и в исключительных случаях к подозреваемому.
О применении этой меры лицо, производящее расследование с согласия начальника органа
расследования, а дознаватель с согласия прокурора возбуждает ходатайство перед судом.
Последний, рассмотрев это ходатайство, изучив основания и материалы уголовного дела, а также
доказательства содеянного обвиняемым или подозреваемым и с учетом их принимает
соответствующее решение.
Особенность применения этой меры пресечения состоит в том, что она может быть принята
только по преступлениям, по которым наказание предусмотрено в виде лишения свободы на срок
свыше двух лет.
Причем необходимо отметить, что она избирается только тогда когда не целесообразно
избирать иную меру пресечения.
Вместе с тем необходимо отметить, что мера пресечения – содержание под стражей, может
быть избрана обвиняемому, подозреваемому при следующих обстоятельствах:
а) когда обвиняемый или подозреваемый не имеет постоянного места жительства на
территории Российской Федерации;
б) его личность не установлена;
в) нарушена ранее избранная мера пресечения;
г) он скрылся от органов следствия или суда ( ч.1 ст. 108 УПК РФ).
Принятие судебного решения о заключении под стражу обвиняемого или подозреваемого,
как правило, происходит только в их присутствии. Исключения составляют только те случаи, когда
обвиняемые объявлены в международный розыск ( ч.5 ст. 108 УПК РФ).
Законодатель предусмотрел некоторые особенности при избрании меры пресечения к
несовершеннолетнему обвиняемому или подозреваемому.
В частности, к ним эта мера может быть применена только в случае, если они подозреваются
или совершили тяжкое или особо тяжкое преступление, Только в исключительных случаях мера
пресечения - содержание под стражей к несовершеннолетним, подозреваемым или обвиняемым
может быть применена, когда они совершили преступление средней тяжести (ч. 2 ст. 108 УПК РФ).
При избрании несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому меры пресечения
вправе участвовать законный представитель.
Процедура избрания меры пресечения подозреваемому или обвиняемому состоит в
следующем. Лицо, производящее расследование при наличии достаточных оснований для
избрания меры пресечения – содержание под стражей, выносит специальное постановление.

Затем следователь с согласия начальника следственного органа, а дознаватель с согласия
прокурора возбуждает ходатайство, и обращаются с ним в суд. Это постановление
рассматривается единолично судьей районного суда или военного суда с участием
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подозреваемого в течении 8 часов с момента поступления материалов в суд. В судебном
заседании также вправе участвовать следователь или дознаватель.
Перед началом заседания по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения –
содержание под стражей, судья объявляет, какое ходатайство подлежит рассмотрению, а также
разъясняет лицам, явившимся в судебное заседание их права и обязанности. После этого
прокурор , либо по его поручению, лица возбудившие ходатайство, его обосновывают, а затем
заслушиваются лица, явившиеся в судебное заседание. Затем судья решает вопрос по существу.
Судья может удовлетворить ходатайство при наличии достаточных оснований и избирает
меру пресечения подозреваемому, обвиняемому- содержание под стражей.
Если судья отказывает в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения –
содержание под стражей подозреваемому, обвиняемому, то он по собственной инициативе при
наличии соответствующих оснований и соответствующих обстоятельств вправе избрать в
отношении подозреваемого, обвиняемого меру пресечения в виде залога или домашнего ареста
(п.1 ч.7 ст. 108 УПК РФ).
Постановление судьи об избрании меры пресечения- заключение под стражу или об отказе
в этом может быть обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в течении 3 суток со
дня его вынесения.
При избрании меры пресечения судом – заключение под стражу лицо, производящее
расследование обязано незамедлительно уведомить об этом кого-либо из родственников
подозреваемого или обвиняемого, а если под стражу заключен военнослужащий, то
командование воинской части о месте содержания под стражей.
Избранные меры пресечения подозреваемому или обвиняемому могут быть отменены или
изменены.
Отмена или изменение мер пресечения производится по мотивированному постановлению
дознавателя, следователя, начальником следственного органа или судьи. В судебном заседании
мера пресечения отменяется мотивированным определением суда.

Раздел 9. Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения
Государство вынуждено в определенных случаях осуществлять внешнее воздействие на
поведение людей в целях подчинения их своей воле в случаях строго предписанных уголовно процессуальным законодательством. Это принуждение может выступить в различных формах и

характеризоваться по-разному. Они всегда направлены на то, чтобы устранить неправомерное
воздействие лиц и

восстановить нарушенное право уголовного процесса, выступающих на

стороне обвинения или иных лиц.
С помощью мер принуждения пресекается действие лиц, совершающих деяния.
Эти меры имеют разный характер, В частности, они могут иметь уголовно-правовой,
административно-правовой,

гражданско-правовой

характер.

Меры

процессуального

принуждения от других мер государственного принуждения отличаются тем, что: во-первых, они
носят уголовно-процессуальный характер, во-вторых, они применяются только в связи с
производством по уголовному делу.
Эти меры уголовно-процессуального характера, носят принудительный характер, которое
применяет лицо, производящее расследование в необходимых случаях, с целью обеспечения
полного установления обстоятельств совершенного преступления.
Дознавателем, следователем, судом к подозреваемому или обвиняемому применяются
следующие меры процессуального принуждения:
-задержание подозреваемого;
-обязательство о явке;
-привод;
-временное отстранение от должности;
-наложение ареста на имущество (ст.111 УК РФ).
Задержание подозреваемого. Это мера процессуального принуждения характеризуется тем,
что лицо, на которое пало подозрение в совершении преступления, может быть задержано
органом дознания, следователем на срок не более 48 часов. Фактически подозреваемый на этот
срок помещается в специальное помещение (камеру) и содержится это время под стражей.
Однако законодатель предусмотрел, что такое кратковременное содержание под стражей не
требует решения суда.
Лицо, по подозрению в совершении преступления названными лицами может быть
задержан только при наличии оснований, которые установлены уголовно-процессуальным
законодательством. Эти основания перечислены в ч. 1 ст. 91 УПК РФ. К ним относится:
а) когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его
совершения;
б) когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо, как на совершившее
преступление;
в) когда на этом лице или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены
явные следы преступления;
г) при наличии иных данных,

дающих основания подозревать лицо в совершении

преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет

постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с
согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора в суд
направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде
заключения под стражу.
При этом необходимо подчеркнуть такую особенность, что законодатель предусматривает
задержание в качестве подозреваемого лицо не за совершение каждого преступления, а только
такого, санкция которого предусматривает наказания в лишения свободы. В противном случае
задержание лица в качестве подозреваемого исключается.
О задержании в качестве подозреваемого лицом, производящем расследование
составляется протокол.
О произведенном задержании подозреваемого орган дознания, дознаватель, следователь
обязаны в течении 12 часов в письменном виде обязаны сообщить прокурору (ч. 3 ст. 92 УПК РФ).
При задержании подозреваемый может быть подвергнут личному обыску.
О задержании подозреваемого в течении 12 часов с момента задержания уведомляются его
близкие родственники, а при их отсутствии другие родственники.
При задержании в качестве подозреваемого военнослужащего уведомляется командование
воинской части.
Если в качестве подозреваемого задерживается гражданин или поданный другого
государства, то уведомляется посольство или консульство этого государства.
Вместе с тем необходимо отметить, что законодатель в исключительном случае разрешает
не делать такой информации, если при расследовании необходимо сохранить в тайне факт
задержания в качестве подозреваемого конкретного лица. Орган расследования вправе никого не
информировать о задержании. Исключение из этого правила составляют несовершеннолетние
подозреваемые (ч.1-4 ст. 96 УПК РФ).
При задержании составляется протокол задержания подозреваемого.
В случае если подозрения не подтвердились, отсутствуют основания для применения меры
пресечения, задержание

подозреваемого было произведено с

нарушением уголовно-

процессуального закона, то подозреваемый подлежит освобождению.

О чем составляется

специальное постановление (ч.1 ст. 94 УПК РФ).
Меры принуждения в виде обязательства о явке, привод, денежное взыскание вправе
применять лицо производящее расследование или суд и к потерпевшему, свидетелю,
гражданскому ответчику, эксперту, специалисту, переводчику и (или) понятым (ч.2 ст. 111 УПК РФ).
Основанием для применения перечисленных мер процессуального принуждения является
не соблюдение установленного порядка судопроизводства и исполнения приговора.
Привод. Это такая мера процессуального принуждения, которая применяется в случае
неявки по вызову без уважительных причин подозреваемых, обвиняемых, свидетеля,

потерпевших. Он состоит в принудительном доставлении этих лиц к лицу, производящему
расследование или в суд. (ч.1,2 ст. 112 УПК РФ). Для этого дознаватель, следователь выносит
постановление, а суд определение.
Законодатель обязывает органы дознания осуществлять привод лиц, как правило, в дневное
и вечернее время. В ночное время привод может быть осуществлен только в исключительных
случаях или в случаях не терпящих отлагательства. Вместе с тем необходимо отметить, что не
подлежат приводу несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, беременные женщины, а также
больные, которые по состоянию здоровья не могут оставить место своего пребывания, что
подлежит удостоверению врачом ( ч.4-6 ст. 113 УПК РФ).
По поручению суда привод осуществляют судебные приставы.
Временное отстранение от должности. Иногда при производстве дознания или
предварительного следствия возникает необходимость временно отстранить подозреваемого или
обвиняемого от должности, которую он занимает. Такая мера связана с тем, что имеются
основания считать, что должностное лицо будет противодействовать расследованию, путем
оказания психологического воздействия на следователя – а также бывших подчиненных или
использовать ресурс своей власти. Отстранение от должности может быть вызвано тем, чтобы
пресечь дальнейшее совершение преступления, когда это связано с занимаемой должностью.
В части (1-3 ст. 114 УПК РФ) предусмотрен порядок временного отстранения от занимаемой
должности подозреваемого или обвиняемого. В частности, если возникла такая необходимость,
то следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия
прокурора возбуждает перед судом по месту производства расследования соответствующее
ходатайство и направляет его в суд. Судья в течении 48 часов с момента поступления ходатайства
выносит постановление о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от
должности или об отказе в этом. Затем постановление о временном отстранении от должности
подозреваемого или обвиняемого отправляется по месту работы.
Временное отстранение подозреваемого или обвиняемого от должности отменяется
постановлением дознавателя, следователя, когда в этом отпадает необходимость.
Этот порядок о временном отстранении от должности распространяется только на
должностных лиц, занимающих ответственное служебное положение.
Так, в случае привлечения в качестве обвиняемого высшего должностного лица, субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего органа государственной власти субъекта РФ) и
предъявления ему обвинения в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления
Генеральный прокурор РФ направляет Президенту РФ представление о временном отстранении
от должности указанного лица. Президент в течении 48 часов с момента поступления
представления принимает решение о временном отстранении указанного лица от должности
либо об отказе в этом.

Наложение ареста на имущество как мера процессуального принуждения, применяется к
подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим за них материальную ответственность. Цель
этой меры обеспечение исполнения приговора в части гражданского иска или других
имущественных взысканий, на те материальные ценности, которые были нажиты преступным
путем или получены в результате преступных действий ( ч. 1 ст. 115 УПК РФ).
При наложении ареста на имущество собственник имущества или иное лицо, в ведении
которого оно находится, лишается права им пользоваться и им распоряжаться. Если названные
лица нарушают эти запреты, то имущество, на которое наложен арест у них изымается и
передается на хранение другим лицам.
Необходимо

подчеркнуть

и

такую

особенность,

если

имущество

принадлежит

подозреваемому, обвиняемому или лицам, несущим за них материальную ответственность,
находится у других лиц, то для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска или
других имущественных взысканий, арест может быть наложен и по месту его нахождения, при
наличии достаточных оснований полагать, что она использовалось или предназначалось для
использования орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной
группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества или организации ( ч.
3 ст. 115 УПК РФ).
Вместе с тем, законодатель делает исключения. В частности, он запрещает накладывать
арест на имущество, на которое в соответствии с ГПК РФ не может, обращено взыскание.
В частности, в соответствии со ст. 446 ГПК РФ не может быть произведено взыскание по
документам на жилое помещение (его часть), если для гражданина - должника и членов его
семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственно
пригодным для постоянного проживания; земельные участки, на которых расположены жилые
помещения, использование которых не связано с осуществлением гражданином-должником
предпринимательской деятельности.
Исключение здесь составляет имущество (жилые помещения, земельные участки), если они
являются предметом ипотеки, если на них в соответствии с законодательством об ипотеке может
быть обращено взыскание.
Кроме того, взыскание не может быть обращено на избирательный залог.
Не подлежит обращению взыскания на предметы обычной домашней обстановки и
обихода, вещей индивидуального пользования (одежды, обуви) за исключением драгоценных и
других предметов роскоши; имущество необходимое для профессиональных занятий гражданина,
за исключением предметов, стоимость которых превышает 100, установленных Федеральным
Законом минимальных размеров оплаты труда и другое имущество.
При наложении ареста на имущество необходимо присутствие понятых. Однако, если при
наложении ареста необходимо произвести его предварительную оценку, то может участвовать

товаровед или иной специалист, если здесь требуется применение определенных специальных
знаний.
В случае, если будет наложен арест на денежные средства или иные ценности, которые
находятся во вкладе, на счете или на хранении в банке, или в иных кредитных организациях, то
операции по ним прекращаются в пределах тех средств на которые наложен арест. Информацию
об этом руководители банка или иных кредитных учреждений обязаны предоставить по запросу
суда, а также следователя или дознавателя на основании судебного решения (ч.7 ст.115 УПК РФ).
Арест на имущество оформляется протоколом, копия которого вручается лицу, на
имущество которого наложен арест.

Раздел 10. Процессуальные сроки и издержки

В целях обеспечения своевременной защиты прав и свобод граждан, юридических лиц,
попавших в сферу уголовного судопроизводства, а также эффективного расследования
преступлении,

их

судебного

рассмотрения

и

разрешения

уголовных

дел

Уголовно-

процессуальным кодексам РФ установлены соответствующие сроки. В УПК РФ они являются
основными

правилами

по

которым

исчисляются,

соблюдаются,

восстанавливаются

и

продлеваются процессуальные сроки. Они нашли в закрепление в ст. 128-130 УПК РФ.
Как предусмотрено в части 1 ст. 128 УПК РФ сроки исчисляются часами, сутками, месяцами.
При этом нужно иметь в виду такую особенность, если сроки исчисляются месяцами, то во
внимание не принимаются, а значит, не учитывается тот час и те сутки, которыми начинаются
течение срока.
Вместе с тем необходимо отметить, что при исчислении сроков заключения под стражу,
домашнего ареста или нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре, то в них
включается и нерабочее время.
При исчислении срока сутками последний срок истекает в 24 часа.
Сроки, которые исчисляются месяцами, истекают в соответствующее число последнего
месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то срок оканчивается в последние
сутки этого месяца.
Если окончание срока приходится на нерабочий день, то последним днем является
следующий рабочий день.
Законодатель из этого правила делает исключение по истечению срока, когда это касается
задержания, содержания под стражей, домашнем аресте и нахождении в медицинском и
психиатрическом стационаре ( ч. 2 ст. 128 УПК РФ).
Уголовно-процессуальными нормами, содержащимися в УПК РФ, устанавливаются и сроки
совершения следственных, судебных и иных действий.

В частности, в ч. 1 ст.162 УПК РФ срок предварительного следствия установлен два месяца.
Срок производства дознания – 30 суток со дня возбуждения уголовного дела (ч.3 ст.223 УПК РФ).
Заявление или сообщение о совершенном и готовящемся преступлении орган дознания,
дознаватель, следователь должны рассмотреть и принять решение о возбуждении уголовного
дела или об отказе в возбуждении уголовного дела в срок не позднее 3 суток (ч.1 ст.144 УПК РФ).
Для

производства

некоторых

следственных

действий

законодательством

также

предусмотрено временные ограничения.
Неотложные следственные действия должны быть произведены в срок не более 10 суток с
момента возбуждения уголовного дела (ч.3 ст.157 УПК РФ).
Для производства допроса непрерывно законодатель предусмотрел только 4 часа ( ч.2
ст.187 УПК РФ). Производство допроса допускается после перерыва не меньше чем на 1 час для
отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течении дня не должна
превышать 8 часов.
Существенные

ограничения

законодатель

внес

в

срок

производства

допроса

несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого.
Допрос же несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого без перерыва не
может продолжаться более 2 часов, а в общей сложности не более 4 часов в день.
При осуществлении контроля и записи телефонных и иных переговоров их срок не может
превышать 6 месяцев (ч.5 ст.157 УПК РФ).
При заключении под стражу лица, совершившего преступление, обвинение должно быть
предъявлено не позднее 10 суток. Если подозреваемый был задержен в порядке ст. 91 УПК РФ, а
затем был заключен под стражу, то обвинение ему должно быть предъявлено в тот же срок, но
начиная с момента задержания ( ч. 1 ст. 100 УПК РФ).
Законодатель установил срок в течении которого должно быть предъявлено обвинение,
если вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Так, в соответствии с ч. 1 ст.
172 УПК РФ обвинение должно быть предъявлено лицу, совершившему преступление не позднее
3 суток.
Кроме того, законодатель разрешает продление срока содержания под стражей и свыше
12 месяцев, в исключительных случаях и только в отношении лиц, совершивших особо тяжких
преступления, судьей Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа или военного суда
соответствующего

уровня

по

ходатайству

следователя,

с

согласия

в

соответствии

с

подследственностью Председателя следственного комитета при прокуратуре Российской
Федерации либо руководителя следственного органа, соответствующего федерального органа
исполнительной власти (при соответствующем органе исполнительной власти) до 18 месяцев (ч.3
ст.109 УПК РФ).

Дальнейшее продление срока содержания под стражей не допускается и обвиняемый
подлежит освобождению (ч.4 ст.109 УПК РФ), за исключением тех случаев, когда необходимо
продлить срок содержания под стражей, для ознакомления обвиняемого и его защитника с
материалами уголовного дела и направление его прокурором в суд.
Существенное значение для соблюдения законности является установление уголовнопроцессуальным законом сроков содержания под стражей лиц, привлекаемых к уголовной
ответственности в досудебной стадии.
В частности, лицо, которое подозревается в совершении преступления не может
содержаться под стражей больше чем 48 часов, начиная с момента задержания ( ч.1 ст.110 УПК
РФ).
Срок содержания под стражей при расследовании преступлений не может превышать 2
месяца ( ч.1 ст.109 УПК РФ). В тех случаях, когда невозможно окончить предварительное
следствие в названный срок и нет оснований для отмены меры пресечения, то срок содержания
под стражей может быть продлен судьей районного суда или военного суда соответствующего
уровня до 6 месяцев.
Дальнейшее продление срока может быть осуществлено тем же судом в отношении лиц
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Причем, необходимо отметить,
что здесь законодатель также делает исключения. Они прежде всего связаны с особой
сложностью уголовного дела и по ходатайству следователя с согласия начальника следственного
органа по субъекту Российской Федерации, а также руководителя специализированного
следственного управления, в том числе военного следственного управления, Следственного
комитета при прокуратуре РФ, либо по ходатайству дознавателя с согласия прокурора субъекта РФ
или приравненного к нему военного прокурора до 12 месяцев ( ч. 2 ст. 109 УПК РФ) содержания
под стражей, если обвиняемому и его защитнику были предъявлены для ознакомления
материалы дела не позднее, чем за 30 суток до окончания предельного срока содержания под
стражей обвиняемого (ч.6 ст.109 УПК РФ).
О задержании подозреваемого, заключении под стражу обвиняемого, месте содержания
этих лиц законодатель обязывает соответствующих должностных лиц незамедлительно об этом
сообщать их родственникам, а если это касается несовершеннолетних, то извещать законных
представителей ( ч.12 ст.108 и ч.3 ст.423 УПК РФ).
Если в ходе дознания или производства по уголовному делу от участников уголовного
процесса поступают ходатайства различного процессуального характера, то они должны быть
рассмотрены не позднее 3 суток с момента их заявления (ст.121 УПК РФ).
После рассмотрения каждого ходатайства и его удовлетворении или частичном
удовлетворении, полном или частичном отказе в его удовлетворении лицо, производящее

дознание, следователь, судья выносит постановлении, суд определение, которые доводятся до
сведения лица, заявившего ходатайство и разъясняет порядок их обжалования.
Наряду с досудебной стадией в других стадиях уголовного процесса также установлены
сроки для выполнения действий, связанных с подготовкой, рассмотрением и разрешением
уголовного дела в суде.
В частности, после поступления уголовного дела в суд с обвинительным заключением, его
рассмотрение должно быть начато не позднее 14 суток, после вынесения судьей постановления о
назначении судебного заседания.
Если поступившее уголовное дело в суд с обвинительным заключением должно быть
рассмотрено с участием присяжных заседателей, то оно в соответствии с ч. 1 ст. 233 УПК РФ в срок
– не позднее 30 суток.
При назначении судебного заседания и месте рассмотрения уголовного дела стороны
извещаются не менее чем за 5 суток до его начала. Это требование прямо вытекает из ч.4 ст. 231
УПК РФ.
Протокол судебного заседания секретарем должен быть подготовлен и подписан
председательствующим в судебном заседании, после окончания процесса в течении 3 суток. Это
положение вытекает из ч.6 ст. 259 УПК РФ.
По поданной жалобе или представлению уголовное дело в апелляционном порядке в
соответствии со ст. 362 УПК РФ должно быть рассмотрено не позднее 14 суток.
Жалоба или представление, направленное по рассмотренному судом уголовному делу в
кассационные инстанции должно быть рассмотрено не позднее 1 месяца со дня его поступления
(ст.374 УПК РФ).
Обжалуемые решения суда кассационной инстанции в Верховный суд Российской
Федерации должны быть рассмотрены в соответствии с ч.1 ст. 407 УПК РФ не позднее 30 суток,
начиная с того дня, когда принято решение о возбуждении надзорного производства.
После вступления приговора в законную силу, как предусмотрено в ч.4 ст. 390 УПК РФ он
должен быть обращен к исполнению в течении 3 суток.
Уголовно-процессуальным законодательством в соответствии со ст.130 УПК

РФ

допускается восстановление пропущенных сроков.
Так, пропущенный срок по уважительной причине должен быть восстановлен. Об этом
лицо, у которого находится в производстве уголовное дело (дознаватель, следователь,
судья)выносит специальное постановление.
Отказ в восстановлении срока может быть обжалован. На решение дознавателя
прокурору, следователя начальнику следственного органа, судьи в вышестоящий суд.

Процессуальные издержки – это расходы по уголовному делу, которое связаны с его
производством. Они возмещаются за счет средств федерального бюджета или средств участников
уголовного судопроизводства.
Законодатель к процессуальным издержкам относит суммы денежных средств, связанные
с выплатами:
а) потерпевшему, свидетелю, их законным представителям, эксперту, специалисту,
переводчику, понятым на покрытие их расходов, которые они понесли в связи с явкой к месту
предварительного следствия и проживания;
б) выплаты денежных средств, работающим и имеющим постоянный заработок на оплату
потерпевшему, свидетелям, их законным представителям, понятым в отношении неполученной
им заработной платы за время, затраченное ими связанное с вызовами к лицу, производящему
расследование, прокурору и суду;
в) выплаты денежных средств не имеющим постоянной заработной платы потерпевшему,
свидетелю, их законным представителям, понятым за отвлечение их от обычных занятий;
г) сумм денежных средств, выплачиваемых в качестве вознаграждения эксперту,
переводчику,
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ходе
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судопроизводства, за исключением случаев, когда эти обязанности исполнялись ими в порядке
служебного задания;
д) суммы гонорара, которые выплачены адвокату за оказание им юридической помощи и
участия в уголовном процессе по назначению;
е) сумм денежных средств, которые были выплачены за хранение или пересылку
вещественных доказательств;
ж) сумм денежных средств, которые израсходованы на производство судебной экспертизы в
экспертных учреждениях;
з) сумм денежных средств, которые выплачивались в виде ежемесячного государственного
пособия в размере пяти минимальных размеров оплаты труда, выплачиваемых обвиняемому,
временно отстраненному от должности в соответствии с законодательством, предусмотренным
уголовным судопроизводством;
и) иные расходы, которые были понесены в ходе производства по уголовному делу,
предусмотренные УПК РФ.
Денежные средства в виде судебных издержек выплачиваются вышеперечисленным
участникам уголовного процесса на основании постановления дознавателя, следователя,
прокурора, судьи.
По решению суда суммы судебных издержек выплачиваются по определению суда (ч. 1-3
ст. 131 УПК РФ).

Судебные издержки взыскиваются с осужденных ими возмещаются за счет федерального
бюджета (ч. 1 ст. 132 УПК РФ).

Раздел 11. Реабилитация в уголовном процессе

В ст. 53 Конституции РФ впервые предусмотрен принцип, который содержит информацию,
согласно которой каждый гражданин имеет право на реабилитацию и возмещение при этом
государством того вреда, который был причинен незаконными действиями (бездействием)
органов государственной власти или их должностных лиц.
В связи с этим в Уголовно-процессуальный кодекс РФ введена глава 18, в которой
предусмотрены основные положения, связанные с реабилитацией лиц, незаконно привлеченных
к уголовной ответственности.
Как указывает Л. В. Бойцова при реабилитации граждан, привлеченных к уголовной
ответственности, реализуются политическая, компенсационная и нравственная функции. 1
При этом она отличает, что политическая функция состоит в том, что реабилитированным
гражданам государством при построении правового государства обеспечивается защита прав и
свобод личности и восстановления их прав.
Компенсационная функция состоит в том, что реабилитированному гражданину
государством возмещаются все виды вреда, причиненного незаконными действиями.
Нравственная функция состоит в том, что раз лицо было незаконно привлечено к
уголовной ответственности или осуждено, то государство само позаботится, чтобы его
реабилитировать, восстановить его права и сделать соответствующие компенсации за
причиненный моральный и имущественный вред.
Под реабилитацией в уголовном процессе понимается порядок восстановления прав и
свобод граждан, которые в ходе производства дознания, предварительного следствия или
судебного разбирательства были необоснованно подвергнуты уголовному преследованию или
осуждены и возмещения причинённого им вреда. Это понятие вытекает из ч. 34 ст. 5 УПК РФ.
В ч. 1 ст. 133 УПК РФ отмечается, что право на реабилитацию включает в себя право на
возмещение имущественного вреда, устранения последствий морального вреда и восстановление
трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав.
При реализации законодатель установил такой порядок его возмещения. Так, вред
причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в
полном объеме, причем независимо от вины органа расследования, прокурора и суда.
Важно подчеркнуть и то, что законодатель определил в части 2 ст. 133 УПК РФ и категорию
лиц, которые имеют право на реабилитацию. В частности, это:
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Подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный приговор.
Подсудимый, уголовное преследование, в отношении которого прекращено в связи с отказом
государственного обвинителя от обвинения.
Подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено за
отсутствием события преступления, за отсутствием в действиях состава преступления, за
отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело может быть возбуждено не иначе как
по заявлению, отсутствием заключения суда о наличии признаков преступления в действиях
одного из лиц, указанных в пунктах 1, 3, 5, 9, 10 части 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствия согласия
соответственно Совета Федерации, Государственной Думы, Конституционного Суда РФ,
квалификационной коллегии судей на возбуждение уголовного дела или привлечения в качестве
обвиняемого одного из лиц, указанных в пунктах 1, 3, 5 части 1 ст. 448 УПК РФ.
Осужденный – в случае полной или частичной отмены вступившего в законную силу
обвинительного
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предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 ст. 27 УПК РФ.
Лицо, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, - в случае
отмены незаконного или необоснованного постановления суда о применении данной меры.
Вместе с тем необходимо также отметить, что кроме названной категории лиц, имеющих
право на реабилитацию, законодатель предусмотрел и право на возмещение вреда любому лицу,
которое незаконно было подвергнуто мерам процессуального принуждения в ходе производства
по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК РФ).
Лицам, которые были реабилитированы в соответствии с законодательством, должен быть
возмещен имущественный (ст. 135 УПК РФ) и моральный вред (ст. 136 УПК РФ). Возмещению
реабилитационному подлежит следующий причиненный материальный вред при незаконном
привлечении к уголовной ответственности и осуждении:
а) заработная плата, пенсии, пособия, другие средства, которых он лишился в результате
уголовного преследования;
б) конфискованное или отобранное в доход государства имущества на основании приговора
или решения суда;
в) штрафы и процессуальные издержки, взысканные с него во исполнение приговора суда;
г) суммы, выплаченные им за оказание юридической помощи;
д) иные расходы.
Как предусмотрено в ч. 1 ст. 136 УПК РФ при возмещении морального вреда
реабилитированному, прежде всего, прокурор от имени государства приносит официальное
извинение за причиненный ему вред.
Другие компенсации за причиненный моральный вред в денежном выражении
осуществляется

через

подачу

иска

судопроизводства (ч. 2 ст. 136 УПК РФ).

реабилитированным

в

порядке

гражданского

Кроме того, реабилитированным, которые были лишены на основании судебного решения
специальных, воинских, почетных званий, классных чинов, а также государственных наград,
восстанавливаются соответствующие звания, классовые чины и возвращаются государственные
награды ( ч. 1-2 ст. 138 УПК РФ), а также восстанавливаются трудовые, пенсионные, жилищные и
иные права.
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