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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

18 декабря 2001 года № 174-ФЗ

Принят Государственной Думой 22 ноября 2001 года

Одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 24.07.2002 № 98-ФЗ, от 24.07.2002 
№ 103-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 31.10.2002 № 133-ФЗ, от 30.06.2003 № 86-ФЗ, 

от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 04.07.2003 № 94-ФЗ, от 07.07.2003 № 111-ФЗ, от 08.12.2003 
№ 161-ФЗ, от 22.04.2004 № 18-ФЗ, от 29.06.2004 № 58-ФЗ, от 02.12.2004 № 154-ФЗ, 

от 28.12.2004 № 187-ФЗ, от 01.06.2005 № 54-ФЗ, от 09.01.2006 № 13-ФЗ, от 03.03.2006 
№ 33-ФЗ, от 03.06.2006 № 72-ФЗ, от 03.07.2006 № 97-ФЗ, от 03.07.2006 № 98-ФЗ, 

от 27.07.2006 № 153-ФЗ, от 30.12.2006 № 283-ФЗ, от 12.04.2007 № 47-ФЗ, от 26.04.2007 
№ 64-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 06.06.2007 № 90-ФЗ, от 24.07.2007 № 211-ФЗ, 

от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 02.10.2007 № 225-ФЗ, от 27.11.2007 № 272-ФЗ, от 03.12.2007 
№ 322-ФЗ, от 03.12.2007 № 323-ФЗ, от 06.12.2007 № 335-ФЗ, от 04.03.2008 № 26-ФЗ, 

от 11.06.2008 № 85-ФЗ, от 02.12.2008 № 226-ФЗ, от 22.12.2008 № 271-ФЗ, от 25.12.2008 
№ 280-ФЗ, от 30.12.2008 № 321-ФЗ, от 14.03.2009 № 37-ФЗ, от 14.03.2009 № 38-ФЗ, 

от 14.03.2009 № 39-ФЗ, от 28.04.2009 № 65-ФЗ, от 29.06.2009 № 141-ФЗ, от 18.07.2009 
№ 176-ФЗ, от 30.10.2009 № 241-ФЗ, от 30.10.2009 № 244-ФЗ, от 03.11.2009 № 245-ФЗ, 

от 17.12.2009 № 324-ФЗ, от 27.12.2009 № 346-ФЗ, от 27.12.2009 № 377-ФЗ, от 29.12.2009 
№ 383-ФЗ, от 21.02.2010 № 16-ФЗ, от 09.03.2010 № 19-ФЗ, от 09.03.2010 № 20-ФЗ, 

от 29.03.2010 № 32-ФЗ, от 07.04.2010 № 60-ФЗ, от 22.04.2010 № 62-ФЗ, от 30.04.2010 
№ 69-ФЗ, от 05.05.2010 № 76-ФЗ, от 19.05.2010 № 87-ФЗ, от 01.07.2010 № 132-ФЗ, 

от 01.07.2010 № 143-ФЗ, от 01.07.2010 № 144-ФЗ, от 01.07.2010 № 147-ФЗ, от 22.07.2010 
№ 155-ФЗ, от 22.07.2010 № 158-ФЗ, от 23.07.2010 № 172-ФЗ, от 27.07.2010 № 195-ФЗ, 

от 27.07.2010 № 224-ФЗ, от 29.11.2010 № 316-ФЗ, от 29.11.2010 № 318-ФЗ, от 29.11.2010 
№ 323-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 28.12.2010 № 427-ФЗ, от 29.12.2010 № 433-ФЗ 

(ред. 05.06.2012), от 29.12.2010 № 434-ФЗ, от 07.02.2011 № 4-ФЗ, от 20.03.2011 № 39-ФЗ, 
от 20.03.2011 № 40-ФЗ, от 06.04.2011 № 66-ФЗ, от 03.05.2011 № 95-ФЗ, от 03.06.2011 
№ 119-ФЗ, от 14.06.2011 № 140-ФЗ, от 11.07.2011 № 194-ФЗ, от 11.07.2011 № 195-ФЗ, 

от 20.07.2011 № 250-ФЗ, от 21.07.2011 № 253-ФЗ, от 21.07.2011 № 257-ФЗ, от 06.11.2011 
№ 292-ФЗ, от 06.11.2011 № 293-ФЗ, от 06.11.2011 № 294-ФЗ, от 07.11.2011 № 304-ФЗ, 

от 21.11.2011 № 329-ФЗ, от 06.12.2011 № 407-ФЗ, от 06.12.2011 № 408-ФЗ, от 07.12.2011 
№ 419-ФЗ, от 07.12.2011 № 420-ФЗ, от 29.02.2012 № 14-ФЗ, от 01.03.2012 № 17-ФЗ, 

от 01.03.2012 № 18-ФЗ, от 05.06.2012 № 51-ФЗ, от 05.06.2012 № 53-ФЗ, от 05.06.2012 
№ 54-ФЗ, от 25.06.2012 № 87-ФЗ, от 20.07.2012 № 121-ФЗ, от 28.07.2012 № 141-ФЗ, 

от 28.07.2012 № 142-ФЗ, от 28.07.2012 № 143-ФЗ, от 12.11.2012 № 190-ФЗ, от 29.11.2012 
№ 207-ФЗ, от 01.12.2012 № 208-ФЗ, от 30.12.2012 № 309-ФЗ, от 30.12.2012 № 310-ФЗ, 

от 30.12.2012 № 311-ФЗ, от 30.12.2012 № 312-ФЗ, от 11.02.2013 № 7-ФЗ, от 04.03.2013 
№ 23-ФЗ, от 05.04.2013 № 53-ФЗ, от 05.04.2013 № 54-ФЗ, от 26.04.2013 № 64-ФЗ, 

от 07.06.2013 № 122-ФЗ, от 28.06.2013 № 134-ФЗ, от 02.07.2013 № 150-ФЗ, от 02.07.2013 
№ 166-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 02.07.2013 № 186-ФЗ, от 23.07.2013 № 195-ФЗ, 

от 23.07.2013 № 198-ФЗ, от 23.07.2013 № 217-ФЗ, от 23.07.2013 № 220-ФЗ, от 23.07.2013 
№ 221-ФЗ, от 23.07.2013 № 245-ФЗ, от 21.10.2013 № 271-ФЗ, от 21.10.2013 № 272-ФЗ, 

от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 25.11.2013 № 313-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ, от 21.12.2013 
№ 365-ФЗ, от 21.12.2013 № 376-ФЗ, от 28.12.2013 № 380-ФЗ, от 28.12.2013 № 382-ФЗ, 

от 28.12.2013 № 432-ФЗ, от 03.02.2014 № 3-ФЗ, от 03.02.2014 № 4-ФЗ, от 03.02.2014 № 5-ФЗ, 
от 03.02.2014 № 7-ФЗ, от 12.03.2014 № 29-ФЗ, от 20.04.2014 № 76-ФЗ, от 05.05.2014 № 98-ФЗ, 

от 05.05.2014 № 104-ФЗ, от 05.05.2014 № 105-ФЗ, от 05.05.2014 № 128-ФЗ, от 05.05.2014 
№ 130-ФЗ, от 04.06.2014 № 141-ФЗ, от 04.06.2014 № 142-ФЗ, от 28.06.2014 № 179-ФЗ, 

от 21.07.2014 № 218-ФЗ, от 21.07.2014 № 245-ФЗ, от 21.07.2014 № 251-ФЗ, от 21.07.2014 
№ 258-ФЗ, от 21.07.2014 № 269-ФЗ, от 21.07.2014 № 273-ФЗ, от 21.07.2014 № 277-ФЗ, 

от 22.10.2014 № 308-ФЗ, от 24.11.2014 № 370-ФЗ, от 31.12.2014 № 494-ФЗ, от 31.12.2014 
№ 505-ФЗ, от 31.12.2014 № 518-ФЗ, от 31.12.2014 № 520-ФЗ, от 31.12.2014 № 528-ФЗ, 

от 31.12.2014 № 530-ФЗ, от 31.12.2014 № 532-ФЗ, от 03.02.2015 № 7-ФЗ, от 08.03.2015 



№ 36-ФЗ, от 08.03.2015 № 40-ФЗ, от 08.03.2015 № 41-ФЗ, от 08.03.2015 № 47-ФЗ, 
от 30.03.2015 № 62-ФЗ, от 23.05.2015 № 129-ФЗ, от 08.06.2015 № 140-ФЗ, от 29.06.2015 

№ 190-ФЗ, от 29.06.2015 № 191-ФЗ, от 13.07.2015 № 228-ФЗ, от 13.07.2015 № 265-ФЗ, 
от 14.12.2015 № 380-ФЗ, от 29.12.2015 № 409-ФЗ, от 30.12.2015 № 437-ФЗ, от 30.12.2015 

№ 440-ФЗ, от 30.12.2015 № 441-ФЗ, от 02.03.2016 № 40-ФЗ, от 30.03.2016 № 78-ФЗ, 
от 01.05.2016 № 139-ФЗ, от 23.06.2016 № 190-ФЗ, от 23.06.2016 № 199-ФЗ, от 23.06.2016 

№ 220-ФЗ, от 03.07.2016 № 322-ФЗ, от 03.07.2016 № 323-ФЗ, от 03.07.2016 № 324-ФЗ, 
от 03.07.2016 № 325-ФЗ, от 03.07.2016 № 327-ФЗ, от 03.07.2016 № 329-ФЗ, от 03.07.2016 

№ 331-ФЗ, от 06.07.2016 № 375-ФЗ, от 22.11.2016 № 392-ФЗ, от 19.12.2016 № 436-ФЗ, 
от 19.12.2016 № 441-ФЗ, от 19.12.2016 № 457-ФЗ, от 28.12.2016 № 491-ФЗ, от 07.03.2017 

№ 33-ФЗ, от 28.03.2017 № 46-ФЗ, от 28.03.2017 № 50-ФЗ, от 28.03.2017 № 51-ФЗ, 
от 03.04.2017 № 60-ФЗ, от 17.04.2017 № 73-ФЗ, от 07.06.2017 № 115-ФЗ, от 07.06.2017 
№ 120-ФЗ, от 01.07.2017 № 137-ФЗ, от 26.07.2017 № 203-ФЗ, от 29.07.2017 № 250-ФЗ, 

от 29.07.2017 № 251-ФЗ, с изм., внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ 
от 08.12.2003 № 18-П, Определением Конституционного Суда РФ от 09.06.2004 № 223-О, 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П, от 11.05.2005 № 5-П, 
от 27.06.2005 № 7-П, от 16.05.2007 № 6-П, от 20.11.2007 № 13-П, от 16.07.2008 № 9-П, 

Постановлениями Конституционного Суда РФ от 31.01.2011 № 1-П, от 14.07.2011 № 16-П, 
от 19.07.2011 № 18-П, от 17.10.2011 № 22-П, от 18.10.2011 № 23-П, от 20.07.2012 № 20-П, 
от 16.10.2012 № 22-П, от 21.05.2013 № 10-П, от 02.07.2013 № 16-П, от 19.11.2013 № 24-П, 

от 18.03.2014 № 5-П, Федеральным законом от 05.05.2014 № 91-ФЗ, Постановлениями 
Конституционного Суда РФ от 21.10.2014 № 25-П, от 10.12.2014 № 31-П, от 25.02.2016 № 6-П, 

от 16.03.2017 № 7-П, от 06.06.2017 № 15-П, от 11.05.2017 № 13-П)
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Ч АС Т Ь  П Е Р В А Я . 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

РА З Д Е Л  I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

СТАТЬЯ 1. Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства
1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Федерации устанав-

ливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации.
2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим Кодексом, является 

обязательным для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и органов 
дознания, а также иных участников уголовного судопроизводства.

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации являются составной частью законодательства Российской Феде-
рации, регулирующего уголовное судопроизводство. Если международным договором Рос-
сийской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Кодексом, 
то применяются правила международного договора.

СТАТЬЯ 2. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве
1. Производство по уголовному делу на территории Российской Федерации независимо 

от места совершения преступления ведется в соответствии с настоящим Кодексом, если ме-
ждународным договором Российской Федерации не установлено иное.

2. Нормы настоящего Кодекса применяются также при производстве по уголовному делу 
о преступлении, совершенном на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пре-
делами территории Российской Федерации под флагом Российской Федерации, если указанное 
судно приписано к порту Российской Федерации.

3. В случаях, предусмотренных статьей 12 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
отдельные процессуальные действия за пределами территории Российской Федерации могут 
проводиться в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

(часть третья введена Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ)

СТАТЬЯ 3. Действие уголовно-процессуального закона в отношении 
иностранных граждан и лиц без гражданства

1. Производство по уголовным делам о преступлениях, совершенных иностранными гра-
жданами или лицами без гражданства на территории Российской Федерации, ведется в соот-
ветствии с правилами настоящего Кодекса.

1.1. В случаях, предусмотренных частью третьей статьи 12 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, отдельные процессуальные действия за пределами территории Российской 
Федерации в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства могут проводиться в со-
ответствии с требованиями настоящего Кодекса.

(часть 1.1 введена Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ)
2. Процессуальные действия, предусмотренные настоящим Кодексом, в отношении лиц, поль-

зующихся иммунитетом от таких действий в соответствии с общепризнанными принципами и нор-
мами международного права и международными договорами Российской Федерации, производятся 
с согласия иностранного государства, на службе которого находится или находилось лицо, пользу-
ющееся иммунитетом, или международной организации, членом персонала которой оно является 
или являлось. Информация о том, пользуется ли соответствующее лицо иммунитетом и каков объем 
такого иммунитета, предоставляется Министерством иностранных дел Российской Федерации.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 04.03.2008 № 26-ФЗ)

СТАТЬЯ 4. Действие уголовно-процессуального закона во времени
При производстве по уголовному делу применяется уголовно-процессуальный закон, дей-

ствующий во время производства соответствующего процессуального действия или принятия 
процессуального решения, если иное не установлено настоящим Кодексом.
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СТАТЬЯ 5. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
Если не оговорено иное, основные понятия, используемые в настоящем Кодексе, имеют 

следующие значения:
1) алиби — нахождение подозреваемого или обвиняемого в момент совершения преступ-

ления в другом месте;
2) апелляционная инстанция — суд, рассматривающий в апелляционном порядке уго-

ловные дела по жалобам и представлениям на не вступившие в законную силу приговоры, 
определения и постановления суда;

(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)
3) близкие лица — иные, за исключением близких родственников и родственников, лица, 

состоящие в свойстве с потерпевшим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благопо-
лучие которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся личных отношений;

4) близкие родственники — супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки;

5) вердикт — решение о виновности или невиновности подсудимого, вынесенное колле-
гией присяжных заседателей;

6) государственный обвинитель — поддерживающее от имени государства обвинение 
в суде по уголовному делу должностное лицо органа прокуратуры;

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
7) дознаватель — должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное 

начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дозна-
ния, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом;

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 04.07.2003 № 92-ФЗ)
8) дознание — форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем 

(следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия 
необязательно;

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ)
9) досудебное производство — уголовное судопроизводство с момента получения сооб-

щения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения 
его по существу;

10) 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;

11) задержание подозреваемого — мера процессуального принуждения, применяемая 
органом дознания, дознавателем, следователем на срок не более 48 часов с момента фактиче-
ского задержания лица по подозрению в совершении преступления;

(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
11.1) заключение суда — вывод о наличии или об отсутствии в действиях лица, в отно-

шении которого применяется особый порядок производства по уголовному делу, признаков 
преступления;

(п. 11.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ)
12) законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители несовер-

шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, представители учреждений 
или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, об-
виняемый либо потерпевший, органы опеки и попечительства;

(в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ)
13) избрание меры пресечения — принятие дознавателем, следователем, а также судом 

решения о мере пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого;
(в ред. Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
13.1) имущество — любые вещи, включая наличные денежные средства и документарные 

ценные бумаги; безналичные денежные средства, находящиеся на счетах и во вкладах в бан-
ках и иных кредитных организациях; бездокументарные ценные бумаги, права на которые 
учитываются в реестре владельцев бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; иму-
щественные права, включая права требования и исключительные права;

(п. 13.1 введен Федеральным законом от 29.06.2015 № 190-ФЗ)
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14) кассационная инстанция — суд, рассматривающий в кассационном порядке уголовные 

дела по жалобам и представлениям на вступившие в законную силу приговоры, определения 

и постановления судов;

(п. 14 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

14.1) контроль телефонных и иных переговоров — прослушивание и запись переговоров 

путем использования любых средств коммуникации, осмотр и прослушивание фонограмм;

(п. 14.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ)

15) момент фактического задержания — момент производимого в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого 

в совершении преступления;

16) надзорная инстанция — Президиум Верховного Суда Российской Федерации, рас-

сматривающий в порядке надзора уголовные дела по надзорным жалобам и представлениям 

на вступившие в законную силу приговоры, определения и постановления судов;

(п. 16 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

17) начальник органа дознания — должностное лицо, возглавляющее соответствующий 

орган дознания, а также его заместитель;

(п. 17 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

17.1) начальник подразделения дознания — должностное лицо органа дознания, возглав-

ляющее соответствующее специализированное подразделение, которое осуществляет предва-

рительное расследование в форме дознания, а также его заместитель;

(п. 17.1 введен Федеральным законом от 06.06.2007 № 90-ФЗ)

18) утратил силу. — Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ;

19) 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;

20) непричастность — неустановленная причастность либо установленная непричаст-

ность лица к совершению преступления;

21) ночное время — промежуток времени с 22 до 6 часов по местному времени;

22) обвинение — утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного 

уголовным законом, выдвинутое в порядке, установленном настоящим Кодексом;

23) определение — любое решение, вынесенное коллегиально судами первой, апелляци-

онной и кассационной инстанций, за исключением приговора и кассационного определения;

(п. 23 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

24) органы дознания — государственные органы и должностные лица, уполномоченные 

в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание и другие процессуальные пол-

номочия;

24.1) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами — получение сведений о дате, времени, продолжительности соединений между 

абонентами и (или) абонентскими устройствами (пользовательским оборудованием), номерах 

абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов, а также сведений о но-

мерах и месте расположения приемопередающих базовых станций;

(п. 24.1 введен Федеральным законом от 01.07.2010 № 143-ФЗ)

25) постановление — любое решение, за исключением приговора, вынесенное судьей еди-

нолично; решение, вынесенное президиумом суда при пересмотре соответствующего судебно-

го решения, вступившего в законную силу; решение прокурора, руководителя следственного 

органа, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения 

дознания, дознавателя, вынесенное в ходе досудебного производства, за исключением обвини-

тельного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления;

(п. 25 в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

26) председательствующий — судья, который руководит судебным заседанием при кол-

легиальном рассмотрении уголовного дела, а также судья, рассматривающий уголовное дело 

единолично;

27) представление — акт реагирования прокурора на судебное решение, вносимый в по-

рядке, установленном настоящим Кодексом;
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28) приговор — решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении 
ему наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апел-
ляционной инстанции;

29) применение меры пресечения — процессуальные действия, осуществляемые с момен-
та принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения;

30) присяжный заседатель — лицо, привлеченное в установленном настоящим Кодексом 
порядке для участия в судебном разбирательстве и вынесения вердикта;

31) прокурор — Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 
прокуроры, их заместители и иные должностные лица органов прокуратуры, участвующие 
в уголовном судопроизводстве и наделенные соответствующими полномочиями федеральным 
законом о прокуратуре;

(п. 31 в ред. Федерального закона от 04.07.2003 № 92-ФЗ)
32) процессуальное действие — следственное, судебное или иное действие, предусмо-

тренное настоящим Кодексом;
33) процессуальное решение — решение, принимаемое судом, прокурором, следователем, 

органом дознания, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания, до-
знавателем в порядке, установленном настоящим Кодексом;

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)
34) реабилитация — порядок восстановления прав и свобод лица, незаконно или необо-

снованно подвергнутого уголовному преследованию, и возмещения причиненного ему вреда;
35) реабилитированный — лицо, имеющее в соответствии с настоящим Кодексом право 

на возмещение вреда, причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголов-
ным преследованием;

36) реплика — замечание участника прений сторон относительно сказанного в речах 
других участников;

36.1) результаты оперативно-розыскной деятельности — сведения, полученные в соответ-
ствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, о признаках подготавли-
ваемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершаю-
щих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда;

(п. 36.1 введен Федеральным законом от 04.07.2003 № 92-ФЗ)
37) родственники — все иные лица, за исключением близких родственников, состоящие 

в родстве;
38) розыскные меры — меры, принимаемые дознавателем, следователем, а также органом 

дознания по поручению дознавателя или следователя для установления лица, подозреваемого 
в совершении преступления;

38.1) руководитель следственного органа — должностное лицо, возглавляющее соответ-
ствующее следственное подразделение, а также его заместитель;

(п. 38.1 введен Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ)
39) утратил силу. — Федеральный закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ;
40) свидетельский иммунитет — право лица не давать показания против себя и своих 

близких родственников, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ)
40.1) следователь-криминалист — должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

предварительное следствие по уголовному делу, а также участвовать по поручению руково-
дителя следственного органа в производстве отдельных следственных и иных процессуальных 
действий или производить отдельные следственные и иные процессуальные действия без при-
нятия уголовного дела к своему производству;

(п. 40.1 введен Федеральным законом от 02.12.2008 № 226-ФЗ)
41) следователь — должностное лицо, уполномоченное осуществлять предварительное след-

ствие по уголовному делу, а также иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ)
41.1) согласие — разрешение руководителя следственного органа на производство сле-

дователем или разрешение прокурора, начальника органа дознания на производство дозна-
вателем соответствующих следственных и иных процессуальных действий и на принятие ими 
процессуальных решений;

(п. 41.1 введен Федеральным законом от 05.06.2007 № 87-ФЗ; в ред. Федерального закона 
от 30.12.2015 № 440-ФЗ)
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42) содержание под стражей — пребывание лица, задержанного по подозрению в со-
вершении преступления, либо обвиняемого, к которому применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу, в следственном изоляторе либо ином месте, определяемом федераль-
ным законом;

43) сообщение о преступлении — заявление о преступлении, явка с повинной, рапорт 
об обнаружении преступления;

44) специализированное учреждение для несовершеннолетних — специализированный 
государственный орган, обеспечивающий исправление несовершеннолетних и созданный 
в соответствии с федеральным законом;

45) стороны — участники уголовного судопроизводства, выполняющие на основе со-
стязательности функцию обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения;

46) сторона защиты — обвиняемый, а также его законный представитель, защитник, гра-
жданский ответчик, его законный представитель и представитель;

47) сторона обвинения — прокурор, а также следователь, руководитель следственного 
органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, орган 
дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, 
гражданский истец и его представитель;

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 30.12.2015 
№ 440-ФЗ)

48) суд — любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу 
и выносящий решения, предусмотренные настоящим Кодексом;

49) судебная экспертиза — экспертиза, производимая в порядке, установленном насто-
ящим Кодексом;

50) судебное заседание — процессуальная форма осуществления правосудия в ходе до-
судебного и судебного производства по уголовному делу;

51) судебное разбирательство — судебное заседание судов первой, второй, кассационной 
и надзорной инстанций;

(п. 51 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)
52) суд первой инстанции — суд, рассматривающий уголовное дело по существу и пра-

вомочный выносить приговор, а также принимать решения в ходе досудебного производства 
по уголовному делу;

53) суд второй инстанции — суд апелляционной инстанции;
(п. 53 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)
53.1) судебное решение — приговор, определение, постановление, вынесенные при про-

изводстве по уголовному делу в судах первой и второй инстанций; определение и постанов-
ление, вынесенные при производстве по уголовному делу в суде кассационной инстанции; по-
становление, вынесенное при производстве по уголовному делу в суде надзорной инстанции;

(п. 53.1 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ)
53.2) итоговое судебное решение — приговор, иное решение суда, вынесенное в ходе 

судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу;
(п. 53.2 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ)
53.3) промежуточное судебное решение — все определения и постановления суда, 

за исключением итогового судебного решения;
(п. 53.3 введен Федеральным законом от 29.12.2010 № 433-ФЗ)
54) судья — должностное лицо, уполномоченное осуществлять правосудие;
55) уголовное преследование — процессуальная деятельность, осуществляемая стороной 

обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления;
56) уголовное судопроизводство — досудебное и судебное производство по уголовному 

делу;
57) уголовный закон — Уголовный кодекс Российской Федерации;
58) участники уголовного судопроизводства — лица, принимающие участие в уголовном 

процессе;
59) частный обвинитель — потерпевший или его законный представитель и представитель 

по уголовным делам частного обвинения;
60) экспертное учреждение — государственное судебно-экспертное или иное учрежде-

ние, которому поручено производство судебной экспертизы в порядке, установленном насто-
ящим Кодексом;
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61) досудебное соглашение о сотрудничестве — соглашение между сторонами обвинения 
и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия ответственности подозрева-
емого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела 
или предъявления обвинения;

(п. 61 введен Федеральным законом от 29.06.2009 № 141-ФЗ)
62) педагог — педагогический работник, выполняющий в образовательной организации 

или организации, осуществляющей обучение, обязанности по обучению и воспитанию об-
учающихся.

(п. 62 введен Федеральным законом от 02.07.2013 № 185-ФЗ)

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

СТАТЬЯ 6. Назначение уголовного судопроизводства
1. Уголовное судопроизводство имеет своим назначением:
1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений;
2) защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограни-

чения ее прав и свобод.
2. Уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 

мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследо-
вания невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно 
подвергся уголовному преследованию.

СТАТЬЯ 6.1. Разумный срок уголовного судопроизводства
(введена Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ)
1. Уголовное судопроизводство осуществляется в разумный срок.
2. Уголовное судопроизводство осуществляется в сроки, установленные настоящим Ко-

дексом. Продление этих сроков допустимо в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
настоящим Кодексом, но уголовное преследование, назначение наказания и прекращение 
уголовного преследования должны осуществляться в разумный срок.

О выявлении конституционно-правового смысла положений части третьей статьи 6.1 
см. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.11.2014 № 28-П.

3. При определении разумного срока уголовного судопроизводства, который включает 
в себя период с момента начала осуществления уголовного преследования до момента пре-
кращения уголовного преследования или вынесения обвинительного приговора, учитывают-
ся такие обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение 
участников уголовного судопроизводства, достаточность и эффективность действий суда, 
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания, начальника 
органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, производимых в целях 
своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, 
и общая продолжительность уголовного судопроизводства.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)
3.1. При определении разумного срока досудебного производства, который включает 

в себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия реше-
ния о приостановлении предварительного расследования по уголовному делу по основанию, 
предусмотренному пунктом 1 части первой статьи 208 настоящего Кодекса, учитываются такие 
обстоятельства, как правовая и фактическая сложность уголовного дела, поведение потерпев-
шего и иных участников досудебного производства по уголовному делу, достаточность и эф-
фективность действий прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа 
дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, установления лица, под-
лежащего привлечению в качестве подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления, 
а также общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу.

(часть 3.1 введена Федеральным законом от 21.07.2014 № 273-ФЗ; в ред. Федерального 
закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)
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3.2. При определении разумного срока применения меры процессуального принуждения 
в виде наложения ареста на имущество лиц, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми 
или лицами, несущими по закону материальную ответственность за их действия, в ходе уго-
ловного судопроизводства учитываются обстоятельства, указанные в части третьей настоящей 
статьи, а также общая продолжительность применения меры процессуального принуждения 
в виде наложения ареста на имущество в ходе уголовного судопроизводства.

(часть 3.2 введена Федеральным законом от 29.06.2015 № 190-ФЗ)

Действие положений части третьей.3 статьи 6.1 (в редакции Федерального закона 
от 03.07.2016 № 331-ФЗ) распространяется на правоотношения, возникшие с 11 ноября 
2014 года.

3.3. При определении разумного срока досудебного производства, который включает 
в себя период со дня подачи заявления, сообщения о преступлении до дня принятия решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела либо о прекращении уголовного дела по основанию, 
предусмотренному пунктом 3 части первой статьи 24 настоящего Кодекса, учитываются та-
кие обстоятельства, как своевременность обращения лица, которому деянием, запрещенным 
уголовным законом, причинен вред, с заявлением о преступлении, правовая и фактическая 
сложность материалов проверки сообщения о преступлении или материалов уголовного дела, 
поведение потерпевшего, лица, которому деянием, запрещенным уголовным законом, при-
чинен вред, иных участников досудебного производства по уголовному делу, достаточность 
и эффективность действий прокурора, руководителя следственного органа, следователя, орга-
на дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, 
производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела, установления лица, 
подлежащего привлечению в качестве подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления, а также общая продолжительность досудебного производства по уголовному делу.

(часть 3.3 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 331-ФЗ)
4. Обстоятельства, связанные с организацией работы органов дознания, следствия, про-

куратуры и суда, а также рассмотрение уголовного дела различными инстанциями не может 
приниматься во внимание в качестве оснований для превышения разумных сроков осущест-
вления уголовного судопроизводства.

5. В случае если после поступления уголовного дела в суд дело длительное время не рас-
сматривается и судебный процесс затягивается, заинтересованные лица вправе обратиться 
к председателю суда с заявлением об ускорении рассмотрения дела.

6. Заявление об ускорении рассмотрения уголовного дела рассматривается председателем 
суда в срок не позднее 5 суток со дня поступления этого заявления в суд. По результатам рас-
смотрения заявления председатель суда выносит мотивированное постановление, в котором 
может быть установлен срок проведения судебного заседания по делу и (или) могут быть 
приняты иные процессуальные действия для ускорения рассмотрения дела.

СТАТЬЯ 7. Законность при производстве по уголовному делу

О выявлении конституционно-правового смысла частей первой и второй статьи 7 см. 
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П.

1. Суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник 
подразделения дознания и дознаватель не вправе применять федеральный закон, противо-
речащий настоящему Кодексу.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)
2. Суд, установив в ходе производства по уголовному делу несоответствие федерально-

го закона или иного нормативного правового акта настоящему Кодексу, принимает решение 
в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Нарушение норм настоящего Кодекса судом, прокурором, следователем, органом дозна-
ния, начальником органа дознания, начальником подразделения дознания или дознавателем 
в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных 
таким путем доказательств.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)
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4. Определения суда, постановления судьи, прокурора, следователя, органа дознания, на-
чальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированными.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 № 440-ФЗ)

СТАТЬЯ 8. Осуществление правосудия только судом
1. Правосудие по уголовному делу в Российской Федерации осуществляется только судом.
2. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут 

уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке, установленном настоящим 
Кодексом.

3. Подсудимый не может быть лишен права на рассмотрение его уголовного дела в том 
суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено настоящим Кодексом.

СТАТЬЯ 8.1. Независимость судей
(введена Федеральным законом от 02.07.2013 № 166-ФЗ)
1. При осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются 

только Конституции Российской Федерации и федеральному закону.
2. Судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее 

воздействие на них. Вмешательство государственных органов, органов местного самоуправле-
ния, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан в деятельность судей по осу-
ществлению правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом ответственность.

3. Информация о внепроцессуальных обращениях государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан, по-
ступивших судьям по уголовным делам, находящимся в их производстве, либо председателю 
суда, его заместителю, председателю судебного состава или председателю судебной колле-
гии по уголовным делам, находящимся в производстве суда, подлежит преданию гласности 
и доведению до сведения участников судебного разбирательства путем размещения данной 
информации на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и не является основанием для проведения процессуальных действий или принятия 
процессуальных решений по уголовным делам.

СТАТЬЯ 9. Уважение чести и достоинства личности
1. В ходе уголовного судопроизводства запрещаются осуществление действий и принятие 

решений, унижающих честь участника уголовного судопроизводства, а также обращение, уни-
жающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и здоровья.

2. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, 
пыткам, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению.

СТАТЬЯ 10. Неприкосновенность личности
1. Никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен 

под стражу при отсутствии на то законных оснований, предусмотренных настоящим Кодексом. 
До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

2. Суд, прокурор, следователь, орган дознания и дознаватель обязаны немедленно освобо-
дить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного 
в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, 
или в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных усло-
виях, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного настоящим Кодексом.

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 № 317-ФЗ)
3. Лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стра-

жу, а также лицо, которое задержано по подозрению в совершении преступления, должно 
содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью.

СТАТЬЯ 11. Охрана прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве

1. Суд, прокурор, следователь, дознаватель обязаны разъяснять подозреваемому, обвиня-
емому, потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а также другим участ-
никам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать 
возможность осуществления этих прав.
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2. В случае согласия лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания до-
знаватель, следователь, прокурор и суд обязаны предупредить указанных лиц о том, что их 
показания могут использоваться в качестве доказательств в ходе дальнейшего производства 
по уголовному делу.

3. При наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным 
участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повре-
ждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, суд, прокурор, 
руководитель следственного органа, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, 
начальник подразделения дознания и дознаватель принимают в пределах своей компетенции 
в отношении указанных лиц меры безопасности, предусмотренные статьями 166 частью девя-
той, 186 частью второй, 193 частью восьмой, 241 пунктом 4 части второй и 278 частью пятой 
настоящего Кодекса, а также иные меры безопасности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 29.06.2009 № 141-ФЗ, от 28.12.2010 № 404-ФЗ, от 30.12.2015 
№ 440-ФЗ)

4. Вред, причиненный лицу в результате нарушения его прав и свобод судом, а также 
должностными лицами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению 
по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом.

СТАТЬЯ 12. Неприкосновенность жилища
1. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основа-

нии судебного решения, за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 165 
настоящего Кодекса.

2. Обыск и выемка в жилище могут производиться на основании судебного решения, 
за исключением случаев, предусмотренных частью пятой статьи 165 настоящего Кодекса.

СТАТЬЯ 13. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, 
почтовых, телеграфных и иных сообщений

1. Ограничение права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных сообщений допускается только на основании судебного 
решения.

2. Наложение ареста на почтовые и телеграфные отправления и их выемка в учреждениях 
связи, контроль и запись телефонных и иных переговоров, получение информации о соеди-
нениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами могут производиться только 
на основании судебного решения.

(в ред. Федеральных законов от 29.05.2002 № 58-ФЗ, от 04.07.2003 № 92-ФЗ, от 01.07.2010 
№ 143-ФЗ)

СТАТЬЯ 14. Презумпция невиновности
1. Обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления 

не будет доказана в предусмотренном настоящим Кодексом порядке и установлена вступившим 
в законную силу приговором суда.

2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя до-
казывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или об-
виняемого, лежит на стороне обвинения.

3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, 
установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.

4. Обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.

СТАТЬЯ 15. Состязательность сторон
1. Уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности сторон.

О выявлении конституционно-правового смысла части и второй статьи 15 см. Поста-
новление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П.

2. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга 
и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.
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3. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обви-
нения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их 
процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.

4. Стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.

СТАТЬЯ 16. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту
1. Подозреваемому и обвиняемому обеспечивается право на защиту, которое они могут 

осуществлять лично либо с помощью защитника и (или) законного представителя.
2. Суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому 

их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными настоящим 
Кодексом способами и средствами.

3. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, обязательное участие защитника 
и (или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого обеспечивается должност-
ными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу.

4. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, 
подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно.

СТАТЬЯ 17. Свобода оценки доказательств
1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, следователь, дознаватель оценивают 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся 
в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.

2. Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

СТАТЬЯ 18. Язык уголовного судопроизводства
1. Уголовное судопроизводство ведется на русском языке, а также на государственных язы-

ках входящих в Российскую Федерацию республик. В Верховном Суде Российской Федерации, 
военных судах производство по уголовным делам ведется на русском языке.

(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 № 58-ФЗ)
2. Участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владею-

щим языком, на котором ведется производство по уголовному делу, должно быть разъяснено 
и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, 
приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном 
языке или другом языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью 
переводчика в порядке, установленном настоящим Кодексом.

3. Если в соответствии с настоящим Кодексом следственные и судебные документы подле-
жат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, а также другим участникам уго-
ловного судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на родной язык 
соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, которым он владеет.

СТАТЬЯ 19. Право на обжалование процессуальных действий и решений
1. Действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного орга-

на, следователя, органа дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения до-
знания и дознавателя могут быть обжалованы в порядке, установленном настоящим Кодексом.

(в ред. Федеральных законов от 24.07.2007 № 214-ФЗ, от 30.12.2015 № 440-ФЗ)
2. Каждый осужденный имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в по-

рядке, установленном главами 45.1, 47.1, 48.1 и 49 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2010 № 433-ФЗ)

ГЛАВА 3. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

СТАТЬЯ 20. Виды уголовного преследования
1. В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследо-

вание, включая обвинение в суде, осуществляется в публичном, частно-публичном и частном 
порядке.

2. Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 115 частью первой, 
116.1 и 128.1 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, считаются уголов-
ными делами частного обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего, 
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его законного представителя, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой 
настоящей статьи, и подлежат прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняе-
мым. Примирение допускается до удаления суда в совещательную комнату для постановления 
приговора, а в суде апелляционной инстанции — до удаления суда апелляционной инстанции 
в совещательную комнату для вынесения решения по делу.

(часть вторая в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 323-ФЗ)
3. Уголовные дела частно-публичного обвинения возбуждаются не иначе как по заявле-

нию потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением 
потерпевшего с обвиняемым не подлежат. К уголовным делам частно-публичного обвинения 
относятся уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 116, 131 частью первой, 
132 частью первой, 137 частью первой, 138 частью первой, 139 частью первой, 145, 146 частью 
первой, 147 частью первой Уголовного кодекса Российской Федерации, а также уголовные дела 
о преступлениях, предусмотренных статьями 159–159.3, 159.5, 159.6, 160, 165 Уголовного ко-
декса Российской Федерации, если они совершены индивидуальным предпринимателем в связи 
с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежа-
щим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, либо если 
эти преступления совершены членом органа управления коммерческой организации в связи 
с осуществлением им полномочий по управлению организацией либо в связи с осуществлени-
ем коммерческой организацией предпринимательской или иной экономической деятельности, 
за исключением случаев, если преступлением причинен вред интересам государственного 
или муниципального унитарного предприятия, государственной корпорации, государственной 
компании, коммерческой организации с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) государства или муниципального образования либо если предметом преступления 
явилось государственное или муниципальное имущество.

(в ред. Федеральных законов от 29.11.2012 № 207-ФЗ, от 02.11.2013 № 302-ФЗ, от 03.07.2016 
№ 323-ФЗ, от 03.07.2016 № 325-ФЗ)

4. Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора до-
знаватель возбуждают уголовное дело о любом преступлении, указанном в частях второй 
и третьей настоящей статьи, и при отсутствии заявления потерпевшего или его законного 
представителя, если данное преступление совершено в отношении лица, которое в силу зави-
симого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права 
и законные интересы. К иным причинам относится также случай совершения преступления 
лицом, данные о котором не известны.

(в ред. Федеральных законов от 12.04.2007 № 47-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 02.12.2008 
№ 226-ФЗ)

5. Уголовные дела, за исключением уголовных дел, указанных в частях второй и третьей 
настоящей статьи, считаются уголовными делами публичного обвинения.

СТАТЬЯ 21. Обязанность осуществления уголовного преследования
1. Уголовное преследование от имени государства по уголовным делам публичного и част-

но-публичного обвинения осуществляют прокурор, а также следователь и дознаватель.
2. В каждом случае обнаружения признаков преступления прокурор, следователь, орган 

дознания и дознаватель принимают предусмотренные настоящим Кодексом меры по установ-
лению события преступления, изобличению лица или лиц, виновных в совершении преступ-
ления.

3. Руководитель следственного органа, следователь, а также с согласия прокурора дозна-
ватель в случаях, предусмотренных частью четвертой статьи 20 настоящего Кодекса, уполно-
мочены осуществлять уголовное преследование по уголовным делам независимо от волеизъ-
явления потерпевшего.

(в ред. Федеральных законов от 12.04.2007 № 47-ФЗ, от 05.06.2007 № 87-ФЗ, от 02.12.2008 
№ 226-ФЗ)

4. Требования, поручения и запросы прокурора, руководителя следственного органа, сле-
дователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, установ-
ленных настоящим Кодексом, обязательны для исполнения всеми учреждениями, предприя-
тиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

(в ред. Федерального закона от 02.12.2008 № 226-ФЗ)


