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ВВЕДЕНИЕ 

 

Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

принят Государственной Думой  22 ноября 2001 г. Для него предусмотрено 

поэтапное введение в действие. Это связано с большими сложностями 

немедленного применения норм нового УПК РФ. Нет реальных 

возможностей исполнять предписания нового уголовно-процессуального 

закона на практике: изменения, которые  касаются в основном, прав 

участников уголовного судопроизводства со стороны защиты и порядка 

судебного разбирательства, невозможно осуществить без необходимых 

подготовительных мероприятий. Сначала нужно сформировать судейский 

корпус, составить списки присяжных заседателей и (что не менее важно) 

изучить и разъяснить содержание и порядок применения норм УПК РФ.  

Необходимостью  ознакомления с новым Уголовно-процессуальным 

кодексом населения, изучения его правоохранительными органами и 

судами, а также должностными лицами, ответственными за приведение в 

соответствие с ним иных законов и подзаконных актов, обусловлен столь 

длительный  период от принятия кодекса до вступления его в законную 

силу. 

         УПК РФ не является абсолютно новым нормативным правовым 

актом. Действующий процессуальный закон в основном приведен в 

соответствие с Конституцией РФ и принятым в 1996 г. УК РФ, тем не 

менее, он содержит большое количество новых терминов, а некоторые 

старые формы наполнились новым содержанием; часть их законодатель 

выделил в отдельную статью, что упрощает их уяснение, однако 

большинство понятий раскрывается в статьях соответствующих разделов и 

глав.  

         Поскольку понятийный аппарат - основа любой отрасли знаний, есть 

необходимость в создании словаря на основе Уголовно-процессуального 

кодекса, учебной и научной литературы. 
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         Использование такого словаря позволит найти необходимый термин 

и обеспечит при регулярном пользовании им хорошую подготовку к 

семинарским  занятиям, успешную сдачу зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

А 

 

Алиби – нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент 

совершения преступления в другом месте. 

 Апелляционная инстанция – суд, рассматривающий в 

апелляционном порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на 

не вступившие в законную силу приговоры и постановления суда. 

 

Б 

 

 Близкие лица – иные, за исключением близких родственников и 

родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а 

также лица, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги 

потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений. 

 Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, 

усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, 

бабушка, внуки. 

 

В 

 

 Вердикт – решение о виновности или невиновности подсудимого, 

вынесенное коллегией присяжных заседателей. 

 Вновь открывшиеся обстоятельства – обстоятельства, которые не 

были известны участникам уголовного судопроизводства в ходе 

расследования и рассмотрения уголовного дела. 

 Возбуждение уголовного дела –  первая стадия уголовного 

процесса, которая начинается с момента поступления информации о 

готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении должностному 

лицу и заканчивается принятием решения о возбуждении уголовного дела 

или об отказе в его возбуждении. 
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 Возобновление предварительного следствия – решение, 

принимаемое следователем или прокурором по приостановленному 

уголовному делу или уголовному преследованию, после того, как отпали 

основания его приостановления или возникла необходимость производства 

следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия 

обвиняемого либо в связи отменой соответствующего постановления 

следователя, а также при установлении новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

 Вступление решения в законную силу – наступление момента с 

которого принятое решение становится обязательным для всех, кому оно 

адресовано и на кого возложено его исполнение. 

 Выемка – следственное действие по изъятию определенных 

предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если 

точно известно, где и у кого они находятся. 

 

Г 

 

 Государственный обвинитель – должностное лицо органа 

прокуратуры, а равно должностное лицо органа дознания по поручению 

прокурора, поддерживающее от имени государства обвинение в суде по 

уголовному делу. 

 Гражданский  истец – физическое или юридическое лицо, 

предъявившее требование о возмещении имущественного вреда или для 

имущественной компенсации морального вреда, причиненного 

преступлением, и признанное таковым определением суда, 

постановлением судьи, следователя, прокуроров или дознавателя. 

 Гражданский ответчик – физическое или юридическое лицо, 

которое в соответствии с Гражданским кодексом РФ несет ответственность 

за вред, причиненный преступлением, и привлеченное в качестве такового 

определением суда, постановлением судьи, прокурора, следователя или 
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дознавателя. 

 

Д 

 

 Дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное 

осуществлять предварительное расследование в форме дознания. 

 Дознание – форма предварительного расследования, 

осуществляемого дознавателем, по уголовному делу, по которому 

производство предварительного следствия необязательно. 

 Доказательства – любые сведения, на основании которых суд, 

следователь, прокурор, дознаватель в порядке, определенном Уголовно-

процессуальным кодексом, устанавливают наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказываю при производстве по уголовному 

делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

 Доказательства вещественные – любые предметы, которые 

служили орудиями преступления или сохранили на себе следы 

преступления либо на которые были направлены преступные действия, а 

равно иные предметы и документы, могущие служить средством для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. 

 Доказательства косвенные – доказательства, которые не указывают 

непосредственно на виновность лица, но  содержат сведения о 

расследуемом преступлении и устанавливают как главный, так и 

промежуточный факты доказывания. 

 Доказательства личные – доказательства, содержащаяся в которых 

информация непосредственно связана с сознанием человека. 

 Доказательства обвинительные – доказательства, указывающие на 

виновность конкретного лица в совершении преступления, а также 

обстоятельства, отягчающие его ответственность. 

 Доказательства оправдательные – доказательства, опровергающие 

виновность лица в совершении преступления, а также смягчающие 
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наказание. 

 Доказательства первоначальные – доказательства, полученные из 

первоисточника. 

 Доказательства производные – доказательства, полученные из 

промежуточных источников. 

 Доказательства прямые – доказательства, содержащие сведения, 

непосредственно указывающие на совершение преступления данным 

лицом. 

 Домашний арест – ограничения, связанные со свободой 

передвижения подозреваемого, обвиняемого, а также в запрете общаться с 

определенными лицами, получать и отправлять корреспонденцию и др. 

 Дополнительная экспертиза – вторая и последующие экспертизы в 

отношении одного и того же объекта исследования, проводимая при 

недостаточной ясности и полноте заключения эксперта, а также при 

возникновении новых вопросов в отношении ранее исследованных 

обстоятельств уголовного дела, поручаемая тому же или другому эксперту. 

 Допрос – следственное действие, заключающееся в получении 

следователем, дознавателем, прокурором или судом сведений, имеющих 

значение для уголовного дела, от подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого, свидетеля, потерпевшего, эксперта путем свободного 

рассказа допрашиваемого и ответа его на поставленные вопросы. 

 Допустимость доказательств – одно из свойств доказательств, 

обеспечивающее их пригодность для использования при установлении 

обстоятельств, имеющих значение для дела, которое заключается в 

соблюдении требований Уголовно-процессуального закона по 

обнаружению, изъятию, исследованию и хранению доказательств. 

 Досудебное производство – уголовное судопроизводство с момента 

получения сообщения о преступлении до направления прокурором 

уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу; 
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Ж 

 

 Жалоба кассационная – жалоба, поданная на не вступившие в 

законную силу приговоры судов первой или апелляционной инстанции. 

 Жалоба частная – жалоба, поданная на не вступившие в законную 

силу решения (не приговоры) судов первой и апелляционной инстанции, а 

также на решения и действия должностных лиц и государственных 

органов. 

 Жилище – индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми 

и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для 

постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или 

строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое для 

временного проживания. 

 

З 

 

 Задержание подозреваемого – мера процессуального принуждения, 

применяемая органом дознания, дознавателем, следователем или 

прокурором на срок не более 48 часов с момента фактического задержания 

лица по подозрению в совершении преступления. 

 Заключение эксперта – представленное в письменном виде 

изложение исследования и выводы по вопросам, поставленным перед 

экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или 

сторонами. 

 Законные представители – родители, усыновители, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо 

потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 

либо потерпевший. 
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 Залог – мера пресечения, состоящая во внесении подозреваемым, 

обвиняемым или другим физическим или юридическим лицом на 

депозитный счет органа, избравшего данную меру пресечения, денег, 

ценных бумаг или ценностей в целях обеспечения явки обвиняемого либо  

подозреваемого по вызову должностного лица и предупреждения 

совершения им новых преступлений. 

 Защитник – лицо, осуществляющее в установленном Уголовно-

процессуальным кодексом порядке защиту прав и интересов 

подозреваемых, обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при 

производстве по уголовному делу. 

 

И 

 

 Избрание меры пресечения – принятие дознавателем, 

следователем, прокурором, а также судом решения о мере пресечения в 

отношении подозреваемого, обвиняемого. 

 Исполнение приговора – завершающая стадия уголовного 

процесса. 

 

К 

 

 Кассационная инстанция – суд, рассматривающий в кассационном 

порядке уголовные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в 

законную силу приговоры, определения и постановления судов первой и 

апелляционной инстанций. 

 Комиссионная судебная экспертиза – судебная экспертиза, 

производимая не менее чем двумя экспертами одной специальности.  

 Комплексная судебная экспертиза – судебная экспертиза, в 

производстве которой участвуют эксперты разных специальностей. 
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Л 

 Личное поручительство – мера пресечения, которая состоит в 

письменном обязательстве заслуживающего доверия лица о том, что  оно 

ручается за выполнение подозреваемым или обвиняемым обязательств 

являться в назначенный срок по вызовам дознавателя, следователя, 

прокурора и в суд и не препятствовать иным путем производству по 

уголовному делу. 

 

М 

 

 Мера пресечения  – мера уголовно-процессуального принуждения, 

применяемая к подозреваемому или обвиняемому при наличии оснований 

полагать, что это лицо скроется от дознания, предварительного следствия 

или суда; может продолжать заниматься преступной деятельностью; может 

угрожать свидетелю, другим участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать 

производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения 

приговора. 

 Момент фактического задержания – момент производимого в 

порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, 

фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в 

совершении преступления. 

 

Н 

 

 Наблюдение командования воинских частей – мера пресечения, 

состоящая в принятии мер, предусмотренных уставами Вооруженных Сил 

РФ, для того, чтобы обеспечить выполнение определенным лицом 

обязательств являться в назначенный срок по вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора и в суд, а также не препятствовать иным путем 
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производству по уголовному делу. 

 Надзорная инстанция – суд, рассматривающий в порядке надзора 

уголовные дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную 

силу приговоры, определения и постановления судов. 

 Назначение судебного заседания (принятия дела судом к своему 

производству) – вынесение судьей постановления о назначении судебного 

заседания без проведения предварительного слушанья. 

 Наложение ареста на имущество – уголовно-процессуальное 

принуждение, применяемое для обеспечения исполнения приговора в 

части гражданского иска, других имущественных взысканий или 

возможной конфискации имущества. 

 Напутственное слово председательствующего – обращение 

председательствующего судьи к присяжным заседателям перед удалением 

их в совещательную комнату для вынесения вердикта, в котором он 

подводит итоги рассмотрения дела (не выражая своего мнения),  

разъясняет основные правила оценки доказательств и порядок совещания 

судей. 

 Нарушение уголовно-процессуального закона – лишения или 

ограничения гарантированных УПК РФ прав участников уголовного 

судопроизводства, несоблюдение процедуры судопроизводства или иные 

факторы, которые повлияли или могли повлиять на постановление 

законного, обоснованного и справедливого приговора. 

 Начальник органа дознания – должностное лицо органа дознания, 

уполномоченное поручать производство дознания дознавателю и 

наделенное Уголовно-процессуальным кодексом отдельными 

процессуальными полномочиями. 

 Начальник следственного отдела – должностное лицо, 

возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а также его 

заместитель. 

 Независимость судей – конституционный принцип уголовного 
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процесса, сущность которого заключается в том, что  судьи , в своей 

деятельности по осуществлению правосудия независимы, никому не 

подотчетны и подчиняются только Конституции РФ и федеральному 

закону. 

 Неотложные следственные действия – действия, осуществляемые 

органом дознания после возбуждения уголовного дела, по которому 

производство предварительного следствия обязательно, в целях 

обнаружения и фиксации следов преступления, а также доказательств, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования; 

 Неправильное применение уголовного закона – нарушение 

требований Общей части УК РФ; применение не той статьи или не тех 

пункта и (или) части статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали 

применению, а равно назначение наказания более строгого, чем 

предусмотрено соответствующей статье Особенной части УК РФ. 

 Непричастность – неустановленная причастность либо 

установленная непричастность лица к совершению преступления. 

 Нереабилитирующие основания прекращения уголовного дела – 

предусмотренные УПК РФ  основания прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования, при наличии которых дело может быть 

прекращено с согласия преследуемого лица в том случае, если в деянии 

лица имеются признаки преступления по основаниям, предусмотренным 

УПК РФ. 

 Несправедливый приговор – приговор, по которому было 

назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности 

осужденного, либо наказание, которое хотя и не выходит за пределы, 

предусмотренные соответствующей статьей Особенной части УК РФ, но 

по своему виду или размеру является несправедливым как вследствие 

чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости. 

 Ночное время – промежуток времени с 22 до 6 часов по местному 

времени. 
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О 

 

 Обвинение – утверждение о совершении определенным лицом 

деяния, запрещенного уголовным законом, выдвинутое в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

 Обвинительное заключение – завершающий акт предварительного 

расследования, который составляет следователь по результатам 

проведенного следствия, формулируя обвинение на основе полученных 

доказательств. 

 Обвиняемый – лицо, в отношении которого вынесено 

постановление о привлечении его в качестве обвиняемого либо вынесен 

обвинительный акт. 

 Обращение к исполнению – направление копии приговора судьей 

или председателем суда, рассматривавшим уголовное дело в первой 

инстанции, в то учреждение или в тот орган, на которые возложено 

исполнение наказания.  

 Обыск – следственное действие, проводимое на основании 

постановления следователя при наличии достаточных оснований полагать, 

что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия 

преступления, предметы,  документы и ценности, могущие иметь значение 

для уголовного дела. 

 Обязательство о явке – письменное обязательство обвиняемого, 

подозреваемого, потерпевшего или свидетеля  своевременно являться по 

вызовам дознавателя, следователя, прокурора или в суд, а в случае 

перемены места жительства незамедлительно сообщать об этом.  

 Определение – любое решение, за исключением приговора, 

вынесенное судом первой инстанции коллегиально при производстве по 

уголовному делу, а также решение, вынесенное вышестоящим судом, за 

исключением суда апелляционной или надзорной инстанции, при 

пересмотре соответствующего судебного решения. 
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 Органы дознания – государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия. 

 Органы предварительного следствия – органы прокуратуры, ФСБ, 

ОВД, налоговой полиции, осуществляющие предварительное 

расследование в форме следствия. 

 Освидетельствование – следственное действие, проводимое для 

обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, 

телесных повреждений, выявления состояния алкогольного опьянения или 

иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. 

 Осмотр – следственное действие, проводимое для обнаружения 

следов преступления и выяснения других обстоятельств, имеющих 

значение для дела, с участием понятых, объектом которого могут быть 

местность, жилище, предметы, документы, труп. 

 Основание для возбуждения уголовного дела – наличие 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

 Отвод – заявление участника уголовного судопроизводства 

дознавателю, следователю, прокурору, суду о невозможности их участия в 

уголовном судопроизводстве при наличии оснований, предусмотренных 

гл.9 УПК РФ. 

 Относимость доказательств – свойство доказательств удостоверять 

факты, имеющие значение для дела, связь его содержания с предметом 

доказывания. 

 Оценка доказательств – интеллектуальная деятельность 

дознавателя, следователя, прокурора и суда, в ходе которой на основе 

законов логики собранные доказательства сравниваются между собой, 

проверяется относимость и допустимость доказательств, а также 

доказанность главного факта. 

 Очная ставка – следственное действие, которое проводится в форме 

поочередной дачи показаний по тем обстоятельствам, для выяснения 
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которых проводится очная ставка, если в показаниях ранее допрошенных 

лиц имеются существенные противоречия. 

 

П 

 

 Переводчик – лицо, привлекаемое к участию в уголовном 

судопроизводстве. 

 Пересмотр решений в порядке надзора – дополнительная стадия 

уголовного процесса, в ходе которой вышестоящий суд по надзорной 

жалобе  или надзорному представлению проверяет законность приговоров, 

вступивших в законную силу, путем проверки производства по уголовному 

делу в полном объеме и в отношении всех осужденных. 

 Повестка – процессуальный документ, который вручается лицу, 

вызываемому на допрос, для предъявления обвинения или для проведения 

иного следственного действия, под расписку либо передается с помощью 

средств связи.  

 Повод к возбуждению уголовного дела – источник информации, 

при наличии которого должностное лицо обязано возбудить уголовное 

дело; к ним относятся: заявление о преступлении, явка с повинной, 

сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников.  

 Повторная экспертиза – вторая и последующие экспертизы, 

проводимые в случае возникновения сомнений в обоснованности 

заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта 

(экспертов) по тем же вопросам, производство которой поручается 

другому эксперту. 

 Подготовительная часть судебного заседания – начальный этап 

судебного разбирательства, в ходе которого председательствующий 

проверяет явку участников и устанавливает их личности, разъясняет им 

права, разрешает поступившие ходатайства и иным образом обеспечивает 
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возможность дальнейшего проведения судебного разбирательства. 

 Подозреваемый – лицо, с в отношении которого возбуждено 

уголовное дело либо которое задержано, а равно лицо, к которому 

применена мера пресечения до предъявления обвинения в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

 Подписка о невыезде и надлежащем поведении – письменное 

обязательстве подозреваемого или обвиняемого не покидать постоянное 

или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя, 

прокурора или суда; в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, 

следователя, прокурора и в суд; иным путем не препятствовать 

производству по уголовному делу. 

 Подследственность – совокупность признаков уголовного дела, в 

зависимости от которых закон относит его к компетенции того или иного 

органа предварительного следствия или органа дознания. 

 Подсудимый – обвиняемый, по уголовному делу которого назначено 

судебное разбирательство. 

 Подсудность – совокупность признаков уголовного дела, в 

зависимости от которых закон относит его к компетенции одного или 

другого суда первой инстанции. 

 Показания – сведения, сообщенные субъектом уголовного 

судопроизводства на допросе, проведенном в ходе досудебного 

производства по уголовному делу, или в суде в соответствии с 

требованиями УПК РФ. 

 Понятой – не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, 

привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для 

удостоверения факта производства следственного действия, а также 

содержания, хода и результатов следственного действия. 

 Последнее слово подсудимого – часть судебного разбирательства, 

следующая за судебными прениями и предшествующая удалению суда в 

совещательную комнату, в ходе которой подсудимый излагает свое мнение 
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об обстоятельствах, имеющих отношение к рассматриваемому уголовному 

делу, свое отношение к деянию, в котором его обвиняют и выдвинутому 

обвинению. 

 Постановление – любое решение, за исключением приговора, 

вынесенное судьей единолично; решение, вынесенное президиумом суда 

при пересмотре соответствующего судебного решения, вступившего в 

законную силу; решение прокурора, следователя, дознавателя, вынесенное 

при производстве предварительного расследования, за исключением 

обвинительного заключения и обвинительного акта. 

 Постановление приговора – завершающий этап стадии судебного 

разбирательства, который заключается в вынесении приговора судом на 

основе совещания судей в совещательной комнате. Суд постановляет 

приговор именем Российской Федерации. 

 Потерпевший – физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. 

 Право на защиту – совокупность всех прав подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, предоставленных ему законом. 

 Предварительное расследование – стадия уголовного процесса, 

которая проводится в форме следствия или дознания по возбужденному 

уголовному делу для сбора, закрепления и исследования доказательств с 

целью установления события преступления, причастности лица к 

совершенному преступлению и иных обстоятельств, имеющих значение 

для  правильного разрешения дела. 

 Предварительное следствие – форма предварительного 

расследования, проводимая следователем, начинающаяся с момента 

возбуждения уголовного дела и принятия его следователем к своему 

производству,  заканчивающаяся составлением обвинительного 

заключения или постановления о направлении дела в суд для рассмотрения 
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вопроса о применении принудительных мер  медицинского характера либо 

постановления о прекращении уголовного дела.  

 Предварительное слушание – судебное заседание, проводимое 

судьей единолично с целью устранения препятствий для  рассмотрения 

дела в суде, а также для решения вопросов об использовании имеющихся 

доказательств и получении новых. 

 Пределы судебного разбирательства – определены тем, что 

судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и 

лишь по предъявленному ему обвинению; изменение обвинения в 

судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается 

положение подсудимого и не нарушается его право на защиту. 

 Председательствующий – судья, который руководит судебным 

заседанием при коллегиальном рассмотрении уголовного дела, а также 

судья, рассматривающий уголовное дело единолично и принимающий все 

предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом меры по 

обеспечению состязательности и равноправия сторон. 

 Представитель – адвокат, а представлять интересы юридического  

лица могут также,  и иные лица, правомочные в соответствии с ГК РФ 

представлять его интересы,  наделенное теми же правами, что и 

представляемое ими лицо. 

 Представление – акт реагирования прокурора на судебное решение, 

вносимый в порядке, установленном Уголовно-процессуальным  кодексом; 

 Предъявление для опознания – следственное действие, состоящее в 

предъявлении свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или 

обвиняемому лица (трупа) или предмета для установления его тождества с 

тем, о котором были даны показания. 

 Предъявление обвинения – процессуальное действие, проводимое в 

течение 3 суток с момента вынесения постановления о привлечении лица в 

качестве обвиняемого и заключающееся в ознакомлении обвиняемого с 

вынесенным постановлением, разъяснении ему существа предъявленного 
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обвинения, а также его прав, предусмотренных ст. 47 УПК РФ. 

 Прекращение предварительного следствия – форма окончания 

предварительного расследования, при которой дело разрешает следователь 

при наличии оснований, предусмотренных УПК РФ, без направления 

материалов в суд. 

 Привлечение в качестве обвиняемого – вынесение 

мотивированного постановления следователем, прокурором при наличии 

достаточных доказательств о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

 Привод – принудительное доставление   подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего или свидетеля к дознавателю, следователю, 

прокурору или в суд в случае неявки по вызову без уважительных причин. 

 Приговор – решение о невиновности или виновности подсудимого и 

назначении ему наказания либо об освобождении его от наказания, 

вынесенное судом первой или апелляционной инстанции. 

 Приговор обвинительный – решение суда, по которому лицо 

признано виновным в совершении преступления. 

 Приговор оправдательный – решение суда, по которому лицо 

признается невиновным в совершении преступления, что влечет за собой 

его реабилитацию в порядке, установленном гл. 18 УПК РФ. 

 Применение меры пресечения – процессуальные действия, 

осуществляемые с момента принятия решения об избрании меры 

пресечения до ее отмены или изменения. 

 Приостановление предварительного следствия – временное 

прекращение производства следственных действий по делу, по 

постановлению следователя при наличии оснований, предусмотренных ст. 

208 УПК РФ. 

 Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым 

– это обеспечение его надлежащего поведения, предусмотренного ст. 102 

УПК РФ, родителями, опекунами, попечителями или другими 

заслуживающими доверия лицами, а также должностными лицами 
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специализированного детского учреждения, в котором он находится, в чем 

эти лица дают письменное обязательство. 

 Присяжный заседатель – лицо, привлеченное в установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом порядке для участия в судебном 

разбирательстве и вынесения вердикта. 

 Присяжных заседателей коллегия – первые двенадцать по списку 

присяжных заседателей, оставшиеся после решения всех вопросов о 

самоотводах и об отводах кандидатов в присяжные заседатели. 

 Присяжных заседателей старшина – один из присяжных 

заседателей, входящих в состав коллегии, избранный из ее числа 

большинством голосов при открытом голосовании; старшина присяжных 

заседателей руководит ходом совещания присяжных заседателей, по их 

поручению обращается к председательствующему с вопросами и 

просьбами, оглашает поставленные судом вопросы, записывает ответы на 

них, подводит итоги голосования, оформляет вердикт и по указанию 

председательствующего провозглашает его в судебном заседании. 

 Проверка доказательств – сопоставление каждого отдельно взятого 

доказательства с остальными, обнаружение причин противоречия между 

ними, установление относимости и допустимости доказательств. 

 Прокурор – Генеральный прокурор Российской Федерации и 

подчиненные ему прокуроры, их заместители и помощники, участвующие 

в уголовном судопроизводстве. 

 Протокол следственного действия – процессуальный документ, 

имеющий определенную форму, который составляется в ходе 

следственного действия или непосредственно после его окончания и 

отражает ход следственного действия и его результаты. 

 Процесс доказывания – производимые в установленном законом 

порядке собирание, проверка и оценка доказательств для установления 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

 Процессуальное действие – следственное, судебное или иное 
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действие, предусмотренное Уголовно-процессуальным кодексом. 

 Процессуальное решение – решение, принимаемое судом, 

прокурором, следователем, дознавателем в порядке, установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом. 

 Процессуальные издержки – расходы, связанные с производством 

по уголовному делу, которые возмещаются за счет средств федерального 

бюджета либо средств участников уголовного судопроизводства. 

 

Р 

 

 Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, 

незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, 

и возмещения причиненного ему вреда. 

 Реабилитированный – лицо, имеющее в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом право на возмещение вреда, причиненного ему 

в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследованием. 

 Реабилитирующие основания прекращения уголовного дела – 

предусмотренные УПК РФ основания прекращения уголовного дела, при 

наличии которых дело в обязательном порядке подлежит прекращению 

независимо от волеизъявления участников уголовного судопроизводства,  

при наличии данных устанавливающих невиновность лица. 

 Реплика – замечание участника прений сторон относительно 

сказанного в речах других участников. 

 Родственники – все иные лица, за исключением близких 

родственников, состоящие в родстве. 

 Розыскные меры – меры, принимаемые дознавателем, 

следователем, а также органом дознания по поручению дознавателя или 

следователя для установления лица, подозреваемого в совершении 

преступления. 
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С 

 Санкция – разрешение (согласие) прокурора на производство 

дознавателем, следователем соответствующих следственных и иных 

процессуальных действий и на принятие ими процессуальных решений. 

 Свидетель – лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения 

уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний. 

 Свидетельский иммунитет – право лица не давать показания 

против себя и своих близких родственников. 

 Следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу. 

 Следственный эксперимент – следственное действие, проводимое в 

целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного 

дела, путем  воспроизведения действий, обстановки или иных 

обстоятельств определенного события. 

 Собирание доказательств – следственные действия, проводимые 

дознавателем, следователем, прокурором и судом по обнаружению и 

процессуальному закреплению информации. 

 Содержание под стражей – пребывание лица, задержанного по 

подозрению в совершении преступления, либо обвиняемого, к которому 

применена мера пресечения в виде заключения под стражу, в следственном 

изоляторе либо ином месте, определяемом федеральным законом. 

 Сообщение о преступлении – заявление о преступлении, явка с 

повинной, рапорт об обнаружении преступления. 

 Специализированное учреждение для несовершеннолетних – 

специализированный государственный орган, обеспечивающий 

исправление несовершеннолетних и созданный в соответствии с 

федеральным законом. 

 Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, 
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установленном УПК РФ, для содействия в обнаружении, закреплении и 

изъятии предметов и документов, применении технических средств в 

исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов 

эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в 

его профессиональную компетенцию. 

 Срок – временной промежуток в течение которого или по истечении 

которого необходимо либо возможно проведение определенных действий, 

а также принятие решений. 

 Стадии уголовного процесса – взаимосвязанные и относительно 

самостоятельные части уголовного процесса, имеющие определенную 

форму, свои непосредственные задачи и круг участников, которые следуют 

в определенном порядке. Каждая стадия завершается принятием 

определенного процессуального решения, что одновременно является 

поводом к началу следующей стадии. 

 Сторона защиты – обвиняемый, а также его законный 

представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный 

представитель и представитель. 

 Сторона обвинения – прокурор, а также следователь, дознаватель, 

частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и 

представитель, гражданский истец и его представитель. 

 Стороны – участники уголовного судопроизводства, выполняющие 

на основе состязательности функцию обвинения (уголовного 

преследования) или защиты от обвинения. 

 Субъект доказывания – активный участник всех элементов  

(стадий) процесса доказывания, могущий непосредственно осуществлять 

сбор, проверку и оценку доказательств. 

 Суд – любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное 

дело по существу и выносящий решения, предусмотренные Уголовно-

процессуальным  кодексом. 

 Суд второй инстанции – суды апелляционной и кассационной 
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инстанций. 

 Суд первой инстанции – суд, рассматривающий уголовное дело по 

существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решения 

в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

 Судебная экспертиза – экспертиза, производимая в порядке, 

установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

 Судебное заседание – процессуальная форма осуществления 

правосудия в ходе досудебного и судебного производства по уголовному 

делу. 

 Судебное разбирательство – судебное заседание судов первой, 

второй и надзорной инстанций. 

 Судебное следствие – основная часть судебного разбирательства, 

заключающаяся в исследовании доказательств судом в присутствии  

участников уголовного судопроизводства. 

 Судебные прения – речи обвинителя и защитника, а также 

потерпевшего и его представителя, гражданского  истца, гражданского 

ответчика их представителей по поводу того, что имело место на судебном 

следствии, в т.ч. по оценке исследованных доказательств. 

 Судья – должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

правосудие. 

 

У 

 

 Уголовное преследование – процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления. 

 Уголовное судопроизводство – досудебное и судебное 

производство по уголовному делу. 

 Уголовно-процессуальные правоотношения – общественные 

отношения, урегулированные нормами уголовно-процессуального права 
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между субъектами уголовного судопроизводства, складывающиеся в связи 

с производством по делу. 

 Уголовно-процессуальные принципы – основополагающие 

правовые идеи, определяющие сущность всего уголовного процесса. 

 Уголовно-процессуальные функции – основные направления 

деятельности участников уголовного судопроизводства. 

 Уголовный закон – Уголовный кодекс Российской Федерации. 

 Уголовный процесс – урегулированная нормами Уголовно-

процессуального кодекса система отношений, направленная на 

выполнение задач уголовного судопроизводства, участниками которой 

являются государство в лице  соответствующих органов и лиц, 

ответственных за ведение уголовных дел, а также граждане,  

представители общественных объединений и другие субъекты, 

привлекаемые к участию в процессе. 

 Участники уголовного судопроизводства – лица, принимающие 

участие в уголовном процессе. 

 

Х 

 

 Ходатайство – письменное или устное заявление участника 

уголовного судопроизводства о производстве процессуальных действий 

или принятии процессуальных решений для установления обстоятельств, 

имеющих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных 

интересов лица, заявившего ходатайство, или представляемого им лица. 

 

Ч 

 

 Частное определение – решение, выносимое судом, если при 

судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод 
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граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве 

дознания, предварительного следствия или при рассмотрении уголовного 

дела нижестоящим судом; внимание соответствующих организаций и 

должностных лиц обращается на данные обстоятельства и факты 

нарушений закона, требующие принятия необходимых мер.  

 Частное постановление  – решение, выносимое судьей при наличии 

тех же оснований и в том же порядке, что и частное определение, 

выносимое судом. 

 Частный обвинитель – потерпевший или его законный 

представитель и представитель по уголовным делам частного обвинения. 

 

Э 

 

 Эксгумация – извлечение трупа из места захоронения по 

постановлению следователя. 

 Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное 

в порядке, установленном настоящим кодексом, для производства 

судебной экспертизы и дачи заключения. 

 Экспертиза – процесс исследования экспертом объектов, 

предоставленных ему следователем, прокурором или судом, для 

установления обстоятельств, имеющих значения для дела. 

 Экспертное учреждение – государственное судебно-экспертное или 

иное учреждение, которому поручено производство судебной экспертизы в 

порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом. 

 

Я 

 

 Явка с повинной – добровольное сообщение лица о совершенном 

им преступлении. 
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