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УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИВОДСТВО ЕГО ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И 

НАЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Аннотация. В каждом обществе, в каждом государстве существует 

преступность. От данного социального явления не в состоянии защититься 

ни одно общество. Данная проблема является одной из самых острых 

каждого государства и общества. Поэтому каждое государство должно 

принимать серьезные меры по предупреждению данных деяний, и принимать 

уголовно-правовые меры по борьбе с теми лицами, которые их совершают.  

Для того, чтобы применить верное наказание в отношении 

преступников необходимо проводить работу, чтобы определить масштаб 

совершенного деяния, какие умыслы преследовались, а также масштаб 

понесенных последствий. Поэтому для обнаружения всех имеющихся данных, 

указывающие на признаки преступления должен быть налажен уголовных 

процесс.  
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Abstract. In every society, in every state, there is crime. No society can defend 

itself against this social phenomenon. This problem is one of the most acute in every 

state and society. Therefore, each state must take serious measures to prevent these 

acts, and take criminal measures to combat those who commit them.  

In order to apply the right punishment to criminals, it is necessary to carry 

out work to determine the scale of the committed act, what intentions were pursued, 

as well as the scale of the consequences suffered. Therefore, to detect all available 

data indicating signs of a crime, a criminal process must be established. 
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Рассматривая понятие уголовного процесса стоит обратиться к 

старинному русскому языку. Данное определение берет свое начало от слова 

«уголовье», что означает преступное деяние, совершение которого приводит к 

лишению голову. Слово процесс имеет латинские истоки «procedere», что 

означает движение вперед и «processus» – последовательная смена состояний. 

Перевод данных слов позволяет сделать вывод о том, что уголовный процесс 

это деятельность направленная на привлечение за незаконное деяние к 

уголовной ответственности с последующим наказанием. В уголовном праве 

единственно-возможной формой его реализации является уголовный процесс. 

Поэтому считается уголовное право является материальным, а уголовный 

процесс формальным уголовным правом. Уголовная политика государства 

строиться на уголовно-правовой и уголовно-процессуальной нормах. если 

совершаемые деяния носят преступный характер, то уголовное право 

осуществляется исключительно с помощью уголовного судопроизводства. А 

основании всего вышесказанного мы и подошли к определению уголовного 

судопроизводства.  

Уголовное судопроизводство – это осуществляемая в установленном 

законом порядке деятельность дознавателя, органа дознания, следователя, 

руководителя следственного органа, прокурора, суда и иных участников 

уголовного судопроизводства при возбуждении, расследовании, судебном 

рассмотрении и разрешении уголовных дел, исполнении приговоров, а также 

возникающие в связи с этой деятельностью правовые отношения. 

Исходя из предложенного определения можно сделать вывод о том, что 

уголовное судопроизводство осуществляется с помощью компетентных 

органов, деятельность которых отрегулирована нормами действующего 

законодательства. К данным органам относятся судьи, прокуроры, 

следователи и т.д.  а данных субъектов уголовного судопроизводства 

возложены такие функции как открытие делопроизводство, всесторонне 

изучение преступления, законность мер и вынесенных наказаний, 



рассмотрение дел в вышестоящих инстанциях в случае, если они не 

удовлетворены решением суда, приведение в действие решение суда.  

А уголовное судопроизводства возложена обязанность по проверке всех 

имеющихся и собранных доказательств, которые были получены в 

досудебном производстве.  Основной задачей уголовного судопроизводства 

является защита потерпевших лиц и деятельность, направленная на 

пресечение осуждения невиновных лиц.  

Поэтому работа всех компетентных лиц направлена на то, чтобы все 

применяемые действия были правомерными. Таким образом достигается 

защита всех граждан от возможного произвола на всех стадиях уголовного 

процесса.  

Рассматривая назначение уголовного судопроизводства можно говорить 

о том, что оно направлено на 

Защиту потерпевших лиц от злоумышленников. Данное назначение 

реализуется путем поиска преступных лиц, а также предупреждение 

совершения преступных действий; 

Защита граждан от незаконно вынесенных наказаний. Достижение 

данного положения достигается путем соблюдения всех имеющихся 

принципов, на которых и строиться работа судопроизводства 

Вынесенное наказание должно быть справедливым. Данная норма 

выполняется как уголовное преследование виновных лиц, освобождение 

невиновных и их последующая реабилитация.  

Позитивная сторона действующей законодательной формулировки 

социального назначения уголовного судопроизводства состоит, во-первых, в 

том, что она лишает нормативной почвы тезис о борьбе с преступностью как 

цели функционирования уголовной юстиции. Во-вторых, термин «защита» 

противостоит «карательным угрозам» уголовного закона (недаром уголовное 

право принято рассматривать как меч в руках государства, а уголовный 

процесс – как щит, которым защищается личность) [38, стр. 15-16]. 



Важнейшей целью уголовного судопроизводства является не вынесение 

наказания, а деятельность, направленная на защиту, охрану всех прав 

гражданина. Особую роль данная цель приобретает в случае необоснованного 

наказания и обвинения, вынесенного неправомерно.   

Чтобы определить цель и позицию уголовного процесса необходимо 

определить шкалу ценностей уголовного судопроизводства. Важнейшим 

направлением уголовного судопроизводства можно назвать разрешение 

конфликта между личностью и государственной властью, с целью 

минимизации негативных последствий для общества.  

Уголовное судопроизводство несет не карательную, а защитную 

функцию.   

Анализ положений ст. 6 УПК РФ позволяет сделать вывод, что к 

средствам достижения целей уголовного судопроизводства (задачам) 

отнесены: 

 1) уголовное преследование виновных (быстрое и полное раскрытие 

преступлений, изобличение виновных в совершении преступлений);  

2) обеспечение правильного применения уголовного и уголовно-

процессуального закона;  

3) назначение виновным справедливого наказания;  

4) обеспечение возмещения материального ущерба и компенсации 

морального вреда, причиненных преступлением;  

5) отказ от уголовного преследования невиновных;  

6) освобождение невиновных от наказания;  

7) обеспечение возмещения ущерба, причиненного незаконными 

действиями государственных органов и должностных лиц, ведущих процесс, 

то есть реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному 

преследованию;  

8) обеспечение мер безопасности участников судопроизводства.  

Наше российское законодательство очень четко регламентирует выше 

указанные средства. Так например в 3 главе УКП РФ  установлены виды 



уголовного преследования и обязанностей его осуществления.   4 глава УПК 

РФ отражает все возможные основания для отказа в возбуждении уголовного 

дела. 18 глава УПК РФ описывает основания для возникновения права на 

реабилитацию.  

Таким образом, подытожив все вышесказанное можно говорить о том, 

что уголовное судопроизводство играет большую роль  в уголовно-

процессуальной деятельности современного российского уголовного права.  
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