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Участники уголовного процесса. 
Доказательства и доказывание в 

уголовном судопроизводстве. 



ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ 

Целью лекции является 
рассмотрение общих 
вопросов связанных с 
участниками уголовного 
процесса.  



Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве. 

 Доказательствами по уголовному делу 
являются любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном 
настоящим Кодексом, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. 



Виды доказательств. 

 Показание подозреваемых, обвиняемых; 
 Показание потерпевших, свидетелей; 
 Заключение и показания эксперта и 

специалиста; 
 Вещественные доказательства; 
 Протоколы следственного и судебного 

действия и иные дукументы. 



Уголовный процесс. 
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Реабилитация. Возбуждение 
уголовного дела. Общие условия 

предварительного расследования. 



Понятие участников уголовного 
судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства (процесса) – это все лица, 
которые участвуют в уголовно-процессуальных правоотношениях, то 
есть имеют здесь определенные права и обязанности. Поэтому 
понятие участника судопроизводства тождественно понятию 
субъекта уголовно-процессуальных отношений. 
Участники судопроизводства неоднородны, они могут выполнять 
различные уголовно-процессуальные функции и иметь различные 
права и обязанности, то есть обладать различным правовым 
статусом. Таким образом, участники уголовного судопроизводства – 
это государственные органы, должностные, а также физические 
лица, выполняющие определенные уголовно-процессуальные 
функции, обладающие соответствующим правовым статусом и 
вступающие друг с другом в уголовно-процессуальные 
правоотношения.. 



Уголовно-процессуальные функции  
- это основные направления 
деятельности участников 
уголовного судопроизводства  

обусловлены 
назначением 
уголовного 
судопроизводства  

реализуются 
посредством 
осуществления 
участвующими в деле 
лицами своих прав и 
исполнения ими своих 
обязанностей  

должны быть 
законодательно 
отделены друг от 
друга и не могут 
возлагаться на один 
и тот же орган или 
на одно и то же 
лицо  

принцип 
состязательности 
сторон  

обвинение  Судебный контроль и  
прокурорский надзор 

разрешение уголовного дела  

защита  



Суд. Полномочия суда. Состав 
суда. 



Участники уголовного 
судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения:  

 - прокурор;  
 - следователь;  
 - начальник следственного отдела;  
 - орган дознания;  
 - Дознаватель; 
 - потерпевший;  
 - частный обвинитель;  
 - гражданский истец;  
 - представители потерпевшего, гражданского истца и частного 

обвинителя. 



Участники уголовного 
судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты: 
 - подозреваемый;  
 - обвиняемый;  
 - защитник;  
 - гражданский ответчик;  
 - представитель гражданского ответчика.  
Иные участники уголовного судопроизводства:  
 - свидетель;  
 - эксперт; 
 -  специалист; 
 -  переводчик; 
 -  понятой. 
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Понятие, цели и задачи уголовного 
процесса 



ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ 

Целью лекции является 
рассмотрение общих 
вопросов о понятии, 
сущности и задачах 
уголовного процесса  



ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА 

Уголовный процесс  
(уголовное судопроизводство) 

осуществляемая в установленных уголовно-процессуальным  

законодательством пределах и порядке деятельность, 

специально уполномоченных на то субъектов, 

направленная на защиту прав и законных интересов лиц  
и организаций, потерпевших от преступлений, защиту личности  
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения,  
ограничения ее прав и свобод, уголовное преследование и  
назначение виновным справедливого наказания. 

Уголовный процесс = Уголовное судопроизводство 



Цели и задачи уголовного 
судопроизводства. 

-  Цель судопроизводства состоит в защите прав и законных 
интересов как лиц и организаций, потерпевших от преступлений, 
так и лиц, незаконно и необоснованно обвиненных или 
осужденных за совершение преступления, либо незаконно 
ограниченных в их правах и свободах. 

- Задача уголовного судопроизводства — это разрешение 
конкретных уголовных дел. В свою очередь, уголовное дело в 
широком смысле слова – это жизненный случай, требующий 
разрешения вопроса о необходимости применения к нему в 
процессуальных формах норм материального уголовного права. 
Таким образом, задачу уголовного судопроизводства следует 
понимать как выяснение и разрешение в процессуальных формах 
вопроса о необходимости и возможности применения норм 
уголовного права к конкретному жизненному случаю. 



Источники уголовно-
процессуального права. 

Источники уголовно-процессуального права. 
 

Конституция РФ  

 

Федеральные конституционные и федеральные законы РФ 

Уголовно — процессуальный кодекс РФ и иные законы 



ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СТАДИЙ УГОЛОВНОГО 
ПРОЦЕССА 

Стадии уголовного процесса – это система взаимосвязанных, относительно 
самостоятельных этапов процесса, отделенных друг от друга итоговым процессуальным 
решением и характеризующихся непосредственными задачами, кругом органов и лиц, 
участвующих в производстве по делу, порядком (формой) процессуальной деятельности и 
спецификой характера уголовно-процессуальных отношений.  



В общем виде принципом следует именовать руководящее 
положение, правило, отправное начало в рамках какой-либо 
деятельности. В уголовном процессе содержатся подобные 
основополагающие идеи, которые имеют особое значение для 
построения и отправления всего уголовного 
судопроизводства. Вопросами изучения принципов уголовного 
процесса занимались различные ученые, ввиду этого следует 
рассмотреть основные теоретические взгляды, которые 
сложились относительно понятия и сущности принципов 
уголовного судопроизводства. . 

Принципы уголовного 
судопроизводства. 



Статья 37. Прокурор 
Статья 38. Следователь 
Статья 39. Руководитель следственного органа 
Статья 40. Орган дознания 
Статья 40.1. Начальник подразделения дознания 
Статья 40.2. Начальник органа дознания 
Статья 41. Дознаватель 
Статья 42. Потерпевший 
Статья 43. Частный обвинитель 
Статья 44. Гражданский истец 
Статья 45. Представители потерпевшего, гражданского истца 
и частного обвинителя. 

Участники уголовного 
процесса. 



Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве. 

 Доказательствами по уголовному делу 
являются любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном 
настоящим Кодексом, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. 



Судебная власть и уголовное 
судопроизводство. 

Судебная власть — одна из ветвей государственной власти. 
Выделяется в соответствии с принципом разделения 
властей. 

Уголовное судопроизводство, уголовный процесс — 
урегулированная уголовно-процессуальным 
законодательством деятельность уполномоченных лиц, 
связанная с раскрытием, расследованием преступления и 
рассмотрением дела в суде, а также система 
правоотношений, в которые вступают уполномоченные 
субъекты друг с другом и с другими субъектами, 
вовлекаемыми в производство по уголовному делу. 



Виды доказательств. 

 Показание подозреваемых, обвиняемых; 
 Показание потерпевших, свидетелей; 
 Заключение и показания эксперта и 

специалиста; 
 Вещественные доказательства; 
 Протоколы следственного и судебного 

действия и иные дукументы. 
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Порядок подготовки к судебному 
заседанию и судебное 

разбирательство. 



Понятие вида доказательств. 

Виды доказательств: показания подозреваемого, обвиняемого; 
показания потерпевшего, свидетеля; заключение и показания 
эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные 
доказательства; протоколы следственных и судебных действий; 
иные документы. Показания подозреваемого – сведения, 
сообщенные им на допросе, проведенном в ходе досудебного 
производства в соответствии с требованиями ст. 187–190 
Уголовно-процессуального кодекса. Показания обвиняемого – 
сведения, сообщенные им на допросе, проведенном в ходе 
досудебного производства по уголовному делу или в суде в 
соответствии с требованиями ст. 173, 174, 187–190 и 275 
Уголовно-процессуального кодекса.  



Значение деления 
доказательств на виды. 



Показания свидетеля и 
потерпевшего. 



Производство по уголовным делам, 
подсудным мировому судье, 
рассматриваемым судом с участием 
присяжных заседателей. 



Апелляционный порядок 
рассмотрения уголовного дела. 



Производство в кассационной 
инстанции. 
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1.1 Меры уголовно-процессуального 
принуждения. 
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Понятие и виды мер уголовно-
процессуального принуждения. 

Меры уголовно–процессуального принуждения – это регламентированные 
уголовно-процессуальным законом меры ограничения прав и свобод лица, 
применяемые государственными органами и должностными лицами для 
предупреждения неправомерных действий со стороны подозреваемых или 
обвиняемых. 
Все меры уголовно – процессуального принуждения можно условно разделить на 
две основные категории. Это меры уголовно – процессуального пресечения и 
иные меры процессуального принуждения. 
Меры пресечения – это предусмотренные уголовно-процессуальным законом и 
применяемые с соблюдением гарантий меры уголовно-процессуального 
принуждения, временно ограничивающие права и свободы обвиняемого 
(подозреваемого) для того, чтобы воспрепятствовать его уклонению от органов 
расследования и суда, не дать ему возможности помешать установлению истины по 
делу или продолжать преступную деятельность, а также уклониться от исполнения 
приговора. 
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Виды мер уголовно-
процессуального принуждения. 



Меры пресечения — это предусмотренные законом меры 
процессуального принуждения, применяемые по уголовному 
делу в порядке, установленном УПК, к обвиняемому (в исклю-
чительных случаях к подозреваемому), подсудимому, 
временно ограничивающие их конституционные права и 
свободы. 

Понятие мер пресечения. 



Первоначальная стадия процесса, в которой уполномоченные 
должностные лица при наличии к тому повода и основания 
решают вопрос о возбуждении уголовного дела, отказе в 
возбуждении уголовного дела или передаче сообщения о 
преступлении по подследственности. 

ВИДЫ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ. 
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Основания и процессуальный 
порядок применения мер 

пресечения. 
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Отмена или изменение меры 
пресечения. 
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Роль данных, полученных 
оперативно-розыскным путем. 
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1.2 Гражданский иск в уголовном 
судопроизводстве. 
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1.3 Ходатайства и жалобы. 
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Приостановление, возобновление и 
окончание предварительного 

следствия.  



Понятие теории доказательств и 
доказывании и уголовном 
судопроизводстве. 

Совокупность уголовно–процессуальных норм, определяющих содержание, 
цели и предмет доказывания, понятие и виды доказательств, а также 
особенности доказывания в различных стадиях производства и по 
некоторым категориям дел называется доказательственным правом, не 
составляющим самостоятельной отрасли права, а являющейся 
составной частью уголовно – процессуального права. 

 
Содержанием процессуального доказывания является познание 

обстоятельств преступления, осуществляемое специально 
уполномоченными должностными лицами (дознавателем, следователем, 
прокурором и судом) в особой процессуальной форме и состоящее в 
собирании, проверке, оценке, а также в использовании совокупности 
доказательств для принятия процессуальных решений, а также для 
законного и обоснованного разрешения уголовного дела. 

 

 



Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве. 

 Доказательствами по уголовному делу 
являются любые сведения, на основе 
которых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, определенном 
настоящим Кодексом, устанавливает 
наличие или отсутствие обстоятельств, 
подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. 



Теория познания - основа теории 
доказывания и доказательств в 
уголовном судопроизводстве. 



Теория доказательств основывается на теории познания и 
исходит из того , что все факты (бывшие + имеющие место 
в действительности) могут и должны быть установлены для 
того , что-бы уголовное дело было правильно разрешено  

Установить фактические обстоятельства дела в соответствии 
с действительностью - установить по делу ИСТИНУ .Оно 
означает ,что совершенное преступления раскрыто , 
преступник изобличен , а невиновный гражданин , на 
которого было возведено совершение преступления - 
оправдан и восстановлен в своём добром имени . 



Объективная истина - цель 
доказывания в уголовном 
судопроизводстве. 



Объективная истина – один из видов истины 
наряду с относительной и абсолютной. 
Объективная истина – это независящее от 
человеческого сознания действительное 
положение дел 



Содержание и характер истины, 
устанавливаемой в уголовном 
судопроизводстве. 



Критерий истины. 
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Понятие и значение принципов 
уголовного судопроизводства. 



В общем виде принципом следует именовать руководящее 
положение, правило, отправное начало в рамках какой-либо 
деятельности. В уголовном процессе содержатся подобные 
основополагающие идеи, которые имеют особое значение для 
построения и отправления всего уголовного 
судопроизводства. Вопросами изучения принципов уголовного 
процесса занимались различные ученые, ввиду этого следует 
рассмотреть основные теоретические взгляды, которые 
сложились относительно понятия и сущности принципов 
уголовного судопроизводства. . 

Принципы уголовного 
судопроизводства. 



ЦЕЛЬ ЛЕКЦИИ 

Целью лекции является 
рассмотрение общих 
вопросов о понятии и 
значении принципов 
уголовного 
судопроизводства.   



Конституция Российской Федерации занимает особое место 
среди законодательных актов верховной власти государства. 
В ней содержатся положения, приводящие российское 
законодательство в соответствие с международными 
договорами и стандартами в сфере прав человека. 
Положения Конституции являются первичными, 
учредительными, поэтому она выступает как основа правовой 
системы и юридическая база развития отраслевого 
законодательства. 
В Конституции нашли свое закрепление основополагающие 
процессуальные принципы, состязательная форма 
судопроизводства, права и обязанности граждан в сфере 
уголовного судопроизводства. 

Конституция РФ - основа 
системы принципов уголовного 

процесса. 



Система и содержание 
принципов уголовного 
судопроизводства. 

Принципы не действуют изолированно друг от 
друга, а тесно связаны между собой, ввиду чего 
возникает особое нормативно-правовое 
образование — система принципов уголовного 
судопроизводства. Следует подчеркнуть, что 
данная система обладает всеми общими 
признаками систем и вместе с тем имеет ряд 
особенностей, которые обусловлены особым 
местом и ролью принципов среди остальных 
уголовно-процессуальных норм. 



Систему принципов уголовного 
судопроизводства согласно УПК РФ 
составляют следующие структурные 
элементы: 

 -законность при производстве по уголовному делу, публичность; 
 -осуществление правосудия только судом; 
 -уважение чести и достоинства личности; 
 -неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и гражданина в  -
уголовном судопроизводстве; 
 -неприкосновенность жилища, тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений; 
 -презумпция невиновности, состязательность сторон; 
 -обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту; 
 -свобода оценки доказательств, язык судопроизводства; 
 -право на обжалование процессуальных действий и решений; 
 -всесторонность и объективность исследования обстоятельств уголовного дела; 
 -непосредственность при исследовании доказательств и разрешении уголовного 
дела 
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