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В теории уголовно-процессуального 
права вопрос об уголовно-процессуальных 
правоотношениях в последнее время за-
трагивается нечасто. Между тем, научная 
разработка его является необходимым 
методическим шагом в условиях посто-
янных перемен, изменений в уголовно-
процессуальном законодательстве. При 
постоянном научном внимании к указан-
ной тематике возможно не только прове-
дение плодотворной теоретизации, но и 
разработка комплекса предложений по 
совершенствованию нормативной базы 
правоотношений и практики правопри-
менения органами внутренних дел, про-
куратуры, суда и других учреждений и 
субъектов, наделенных законом процес-
суальными правомочиями. Исчерпываю-
ще, на наш взгляд, значимость исследо-
вания уголовно-процессуальных отноше-
ний доказывает В. П. Божьев: «Проблема 
уголовно-процессуальных отношений, — 

пишет автор, — принадлежит к числу фун-
даментальных и наиболее масштабных в 
науке уголовно-процессуального права. 
Поскольку же она имеет непосредствен-
ное отношение к разработке теоретиче-
ских и прикладных вопросов обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина, то 
тем самым она выходит за рамки инте-
ресов лишь науки уголовного процесса. 
Разработка указанных вопросов имеет 
значение для развития науки уголовного 
права, общей теории права, уголовной 
политики, правотворчества»1.

Для определения понятия уголовно-
процессуального отношения целесо-
образно использовать индуктивный 
подход: выделить признаки рассматри-
ваемого явления, а затем на основе их 
совокупности создать видение предмета 
исследования.

Мы полагаем возможным выделить 
общие признаки уголовно-процес су-
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аль ных правоотношений и их отдельные 
черты, вскрываемые в ходе исследова-
ния взаимосвязи социального взаимо-
действия в сфере уголовного судопро-
изводства и уголовно-материальных 
отношений.

При выделении общих признаков 
уголовно-процессуальных отношений 
за основу нами взяты научные взгляды 
ученых, представляющих как различные 
отрасли знаний о праве, так и различ-
ные юридические школы: С. С. Алексеев, 
Ю. К. Толстой, В. Н. Хропанюк, Н. И. Ма-
тузов, В. Н. Протасов, М. С. Строгович, 
П. С. Элькинд, В. П. Божьев, Б. А. Галкин, 
В. Г. Даев, А. Д. Прошляков, С. Д. Мили-
цин и др.

Во-первых, уголовно-процессуальное 
отношение возникает, развивается и 
прекращается в строгом соответствии с 
нормами уголовно-процессуального пра-
ва, определяющего его свойства и эле-
менты2. Правовая норма, как отмечает 
Ю. К. Толстой, облекает общественное 
отношение с самого начала, если послед-
нее выступает как предмет правового ре-
гулирования. Уголовно-процессуальные 
отношения обусловлены действием 
уголовно-процессуальных норм и всегда 
имеют правовую форму. Отечественный 
правопорядок требует точного приме-
нения и неукоснительного соблюдения 
норм уголовно-процессуального права. 
Например, невозможно вынесение при-
говора без проведения прений сторон 
в судебном заседании, невозможно по-
становление приговора без ссылки в 
нем на нормы уголовного и уголовно-
процессуального права. Между тем, в 
литературе отмечается, что правовая 
форма не всегда являлась обязательным 
признаком уголовно-процессуального от-
ношения. Так, С. Д. Милицин, исходя из 
положений истории Советского государ-
ства, приводит в пример период Великой 
Октябрьской Социалистической револю-
ции, когда при отсутствии официальных 
норм уголовно-процессуального права 
крестьянские и рабочие суды еще до по-
явления Декрета о суде № 1 применяли от 
имени государства наказания к виновным 
лицам3. В настоящее время такой подход 
к применению наказаний, в частности, от-
влечен от гуманистических идеалов, не-
сопоставим с условиями действующего 
правопорядка, его демократическими 
установками, в целом — рассогласован 
с курсом правового государства, взя-
тым за основу Российской Федерацией. 
Уголовно-процессуальные отношения 
объективно и необходимо должны ис-
ходить из правовых норм как источника 

юридических связей в сфере уголовного 
судопроизводства.

Во-вторых, уголовно-процессуальные 
отношения динамичны, системны, взаи-
мосвязаны и взаимообусловлены, много-
субъектны и двусторонние. Их содержа-
нием всегда является процессуальная 
деятельность, развивающаяся, и про-
цессуальная действительность — ото-
бражающаяся в ходе движения уголов-
ного дела от одной стадии уголовного 
процесса к другой. Нельзя говорить о 
показателях эффективности уголовно-
процессуальных отношений, не прини-
мая во внимание реальную оболочку их 
развития, не сопоставляя последние с 
нормативной моделью процессуально-
го взамодействия. При расследовании, 
рассмотрении и разрешении уголовных 
дел образуется непрерывная цепь взаи-
мозависимых процессуальных правоот-
ношений. Процессуальные отношения, 
как указывает Н. А. Чечина (несмотря на 
то, что автор имеет в виду гражданско-
процессуальные отношения), находятся 
в постоянном движении, так как возмож-
ность возникновения каждого право-
отношения обусловлена возникновением, 
существованием или прекращением дру-
гого, предшествующего ему во времени 
отношения, и само это отношение, в свою 
очередь, предопределяет возможность 
возникновения, развития или прекраще-
ния иных самостоятельных процессуаль-
ных правоотношений4. Другими словами, 
рассматривая уголовно-процессуальные 
отношения в динамике, закономерно и 
последовательно выделять в качестве 
их признака системность возникновения 
и развития. Они не существуют разроз-
ненно, но всегда взаимосвязаны — одни 
определяют развитие других, порождая 
в сфере уголовного судопроизводства 
иные правовые связи.

Двусторонний характер уголовно-
процессуального отношения означает, 
что оно возникает между двумя субъек-
тами, в правовой связи которых праву 
одного лица всегда соответствует обязан-
ность другого. Такая позиция имеет прин-
ципиальное значение для практики. Так, 
п. 13 ч. 2 ст. 42 УПК РФ предусматривает 
право потерпевшего на получение копии 
постановления о возбуждении уголовного 
дела. При этом ст. 146 УПК РФ не содер-
жит указание на обязанность правопри-
менителя вручить потерпевшему копию 
постановления о возбуждении уголовного 
дела. Однако, несмотря на фрагментар-
ное строение ст. 146 УПК РФ (в ней нет 
целостной логической структуры нормы 
права), всякий отказ должностного лица 
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в реализации соответствующего права 
потерпевшего будет противоречить ч. 1 
ст. 11 УПК РФ. Суд, прокурор, следова-
тель, дознаватель обязаны разъяснять 
подозреваемому, обвиняемому, потер-
певшему, гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику, а также другим участ-
никам уголовного судопроизводства их 
права, обязанности и ответственность 
и обеспечивать возможность осущест-
вления этих прав. Отсюда следует, что 
в уголовно-процессуальных отношениях 
праву одного участника должна быть про-
тивопоставлена обязанность другого, и 
наоборот, обязанности одного участника 
должно соответствовать право другого. 
По характеру процессуальные взаимо-
связи сохраняют свойство двусторонних 
отношений даже там и тогда, где и когда 
в уголовном судопроизводстве они одно-
временно возникают между несколькими 
субъектами, например, в случае произ-
водства очной ставки. В данном случае, 
когда один допрашиваемый с разреше-
ния следователя задает вопрос другому в 
силу ч. 2 ст. 192 УПК РФ, самостоятельно-
го правоотношения между подвластными 
субъектами не возникает в той мере, как 
не существует трехсторонней процессу-
альной взаимосвязи между всеми участ-
никами данного следственного действия. 
Праву одного участника очной ставки за-
дать вопрос другому соответствует обя-
занность следователя обеспечить реали-
зацию управомоченным субъектом такой 
юридической возможности в конкретном 
правоотношении. Между следователем и 
другим допрашиваемым (которому задан 
вопрос) возникает отдельное уголовно-
процессуальное отношение, в котором 
следователь правомочен получить ответ 
на вопрос, заданный одним из участников 
очной ставки, а соответствующий допра-
шиваемый обязан (по общему правилу) 
дать на него ответ.

Что касается многосубъектности уго-
лов но-процессуальных отношений, то 
вывод о таком их свойстве вытекает, на-
пример, из содержания ст. 244 УПК РФ, 
закрепляющей принцип равенства сто-
роны обвинения и стороны защиты перед 
судом в праве на заявление отводов и хо-
датайств, представление доказательств, 
участие в их исследовании, выступление 
в судебных прениях, представление суду 
письменных формулировок по вопросам, 
указанным в п. 1—6 ч. 1 ст. 299 настоя-
щего Кодекса, на рассмотрение иных во-
просов, возникающих в ходе судебного 
разбирательства. Диспозиция правовой 
нормы ст. 244 УПК РФ указывает на це-
лый ряд юридических действий, осущест-

вляемых в правоотношениях подвластных 
участников уголовного процесса и долж-
ностных лиц с судом. При всем множе-
стве рассматриваемых процессуальных 
взаимосвязей (в контексте ст. 244 УПК 
РФ) каждая имеет двусторонний харак-
тер. Так, из содержания ст. 244 УПК РФ 
видно, что стороны защиты и обвинения 
не реализуют свой правовой статус по от-
ношению друг к другу, но каждая юриди-
чески связана с судом.

В-третьих, уголовно-процессуальные 
отношения — важное звено в цепи пра-
вореализации, они имеют внутреннюю и 
внешнюю форму. Если первая являет со-
бой совокупность корреспондирующих 
прав и обязанностей участников уголов-
ного процесса, показывает пределы и 
глубину их осуществления и исполнения, 
то вторая описывает саму схему, сам по-
рядок такой реализации, обозначая со-
вокупность процессуальных правил (по-
рядок производства следственных дей-
ствий, собирания доказательств и т. д.) 
производства по уголовному делу. При 
этом нельзя сводить уголовный процесс 
лишь к проявлению его внешней формы, 
говорить только о порядке выполнения 
целей и задач уголовного судопроизвод-
ства посредством возбуждения, рассле-
дования, рассмотрения и разрешения 
уголовных дел и исполнения приговоров. 
В противном случае такие рассуждения 
роботизируют науку, обедняют взгляд 
на уголовный процесс как систему пра-
воотношений5. В-четвертых, уголовно-
процессуальные взаимосвязи строятся 
по типу властеотношений. Сказанное не 
означает, что органы предварительного 
расследования, прокурор и суд как долж-
ностные лица, обязательно включенные 
в уголовно-процессуальные правоотно-
шения на стадиях уголовного процесса, 
реализуют свои полномочия односторон-
не в отношении подвластных участников, 
выступающих в качестве объектов власт-
ных полномочий органов государства. 
М. С. Строгович обоснованно подверг 
критике тех авторов, которые полагали, 
что правоотношения не играют суще-
ственной роли в уголовном процессе, и 
деятельность суда, органов расследо-
вания и прокуроров представляет собой 
односторонне властные полномочия6. 
В то же время убедительной критике в ли-
тературе подверглись попытки поставить 
властное отношение в уголовном процес-
се вне или над правоотношениями7. Пра-
вильной, на наш взгляд, можно считать 
ту характеристику властеотношений в 
уголовном судопроизводстве, при кото-
рой предполагается, что обязательным 
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субъектом всех уголовно-процессуальных 
отношений является должностное лицо 
органа государственной власти, реали-
зующее и осуществляющее процессу-
альные права и обязанности, корреспон-
дирующие элементам правового статуса 
подвластного участника, вовлеченного 
в сферу уголовного судопроизводства. 
При этом правоотношения, возникаю-
щие между должностными лицами ор-
ганов государственной власти, в сфере 
уголовного судопроизводства сохраняют 
качество властеотношений, так как один 
субъект такого юридического отношения 
наделен процессуальным правомочием, а 
другой обязан в силу закона обеспечить 
его реализацию.

В числе специфических признаков 
уголовно-процессуальных отношений 
при исследовании их в совокупности с 
уголовно-материальными можно выде-
лить следующие:

1. Уголовно-процессуальные отноше-
ния имеют двойственную юридическую 
природу, они, с одной стороны, опосре-
дуют процесс реализации норм уголов-
ного права, с другой стороны, являются 
результатом реализации норм уголовно-
процессуального права8. Так, согласно 
ч. 1 ст. 171 УПК РФ, привлечение в каче-
стве обвиняемого постановлением сле-
дователя возможно при наличии доста-
точных доказательств, дающих основания 
для обвинения лица в совершении пре-
ступления. Как видно, ч. 1 ст. 171 УПК РФ 
включает в себя упоминание об уголовно-
правовой категории «преступление», а 
п. 5 ч. 2 ст. 171 УПК РФ обязывает следо-
вателя применить (сделать ссылку) норму 
УК РФ, содержащую указание на призна-
ки запрещенного уголовным законом дея-
ния. Тем самым акт привлечения в каче-
стве обвиняемого приближает процедуру 
реализации уголовно-правовой нормы к 
ее итогу, в то же время выполняется ис-
ключительно в уголовно-процессуальных 
правоотношениях, в условиях реализации 
норм уголовно-процессуального права.

2. Уголовно-процессуальные отно-
шения транслируют юридические свой-
ства уголовно-материальных отношений. 
Представляя собой способ принудитель-
ной реализации материально-правовых 
отношений, процесс всегда внутренне 
связан с характером данных отношений. 
Это находит свое выражение в конкрет-
ных формах процессуальной деятель-
ности. Так, типичный для материальных 
гражданско-правовых отношений метод 
равенства участников этих отношений 
преломляется в состязательном построе-
нии гражданского процесса, характери-

зующимся равенством сторон. Матери-
альные уголовно-правовые отношения 
возникают непосредственно между госу-
дарством и правонарушителем. Ставить 
же, хотя бы и формально, знак равенства 
между государством и отдельной лично-
стью в уголовном судопроизводстве зна-
чило бы закрывать глаза на истину9.

3. Уголовно-процессуальные отноше-
ния играют служебную роль по установ-
лению уголовно-правовых отношений. 
М. С. Строгович справедливо отмеча-
ет: «По мере возникновения и развития 
уголовно-процессуальных отношений все 
более и более рельефно выступает и де-
лается определенным уголовно-правовое 
отношение, так как устанавливаются все 
обстоятельства совершенного престу-
пления, в ходе расследования и разби-
рательства уголовного дела выясняется, 
что преступление не было совершено, 
обвиняемый не виновен, — тем самым 
устанавливается отсутствие уголовно-
правового отношения, наличие которо-
го ранее предполагалось. При вынесе-
нии судом обвинительного приговора и 
вступлении этого приговора в законную 
силу окончательно устанавливается и де-
лается вполне определенным уголовно-
правовое отношение»10. Несомненно, 
уголовно-процессуальные отношения 
имеют собственное назначение, задачи 
и цель, обеспечивают обоснованное при-
менение уголовной ответственности, в их 
границах осуществляется деятельность 
субъектов уголовно-процессуальных от-
ношений по установлению оснований 
уголовной ответственности, а также по 
определению действительного содер-
жания прав и обязанностей участников 
уголовно-правового отношения, уста-
новлению целесообразности применения 
мер ответственности, подлежащей при-
менению, и ее последующей реализации. 
Именно в этом в конечном итоге состоит 
смысл установления объективной исти-
ны по уголовному делу11. Мы не разделя-
ем имеющиеся в литературе взгляды на 
уголовно-процессуальные отношения как 
форму существования уголовно-правовых 
отношений12, ведь социальные взаимо-
связи в сфере уголовного судопроиз-
водства возникают между определенны-
ми субъектами, круг которых обозначен 
УПК РФ, имеют специфический объект, 
содержание и форму, собственную струк-
туру даже при объективном отсутствии 
уголовно-правовых отношений.

4. Уголовно-процессуальные отно-
шения возникают с момента получения 
компетентным государственным органом 
информации о совершенном преступле-
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нии. Период их возникновения не тожде-
ственен времени появления уголовно-
правовых. На обратной позиции настаи-
вает, в частности, А. И. Санталов13.

Уголовно-процессуальное отношение 
не может возникать раньше уголовно-
правового, поскольку первое служит сред-
ством реализации второго. С учетом тако-
го же объяснения уголовно-материальная 
связь не может возникнуть и в процессе 
реализации уголовно-процессуального 
правоотношения14. Мы солидарны с пози-
цией исследователей (напр., М. С. Стро-
гович, В. П. Божьев), считающих, что, в 
первую очередь, с моментом соверше-
ния преступления возникают уголовно-
правовые отношения, а затем — после 
получения информации о преступном 
деянии — уголовно-процессуальные.

5. Уголовно-процессуальные отноше-
ния субъективны. Дело в том, что значи-
мым фактором их развития является ин-
теллектуальная деятельность субъектов, 
особенно властных. Знание о конкретном 
преступлении либо о его отсутствии на-
капливается в сознании правопримени-
теля, и в ходе производства по уголов-
ному делу может трансформироваться. 
Поэтому в большей мере на развитие 
уголовно-процессуальных отношений 
влияет объем знаний дознавателя, сле-
дователя, прокурора и суда о конкретном 
уголовно-правовом отношении, измене-
ние которого (объема знаний) неизбеж-
но приводит к изменению обвинения, а 
следовательно, и содержанию уголовно-
процессуальных отношений. Напротив, 
уголовно-правовые отношения объек-
тивны с самого момента их возникнове-
ния, их нельзя видоизменить, поскольку 
совершение преступления остается фак-
том, который необходимо установить по-
средством познавательной деятельности 
должностных лиц в процессе доказывания 
по уголовному делу. Другими словами, в 
ходе развития уголовно-процессуальных 
отношений уголовно-материальные связи 
не могут «разворачиваться», «конкрети-
зироваться», «уточняться» правоприме-
нителем — как считают некоторые ис-
следователи (например, П. С. Элькинд, 
С. С. Алексеев)15, при этом в сознании 
лиц, осуществляющих производство по 
уголовному делу, может меняться лишь 
представление об уголовно-правовых от-
ношениях.

Динамичность уголовно-процес су-
аль ных правоотношений в некоторых 

случаях порождает их непостоянство. 
В период существования одного и того 
же уголовно-материального отношения 
процессуальные взаимосвязи могут из-
меняться, прекращаться и вновь возоб-
новляться. Такая ситуация налицо, напри-
мер, в случае незаконного прекращения 
уголовного дела, необоснованного отка-
за в возбуждении уголовного дела — при 
отмене несостоятельного (незаконного и 
(или) необоснованного) правопримени-
тельного решения и возобновлении над-
зирающим (контролирующим) властным 
субъектом производства процессуальных 
действий. Противоположно проявляют 
себя уголовно-правовые отношения, они 
непрерывны в силу собственной статич-
ности. Так, обязанность лица, совершив-
шего преступления, претерпеть негатив-
ные последствия в виде мер государ-
ственного принуждения, подвергнуться 
правовым ограничениям, устанавливае-
мым и применяемым управомоченным 
субъектом — Российской Федерацией, 
на протяжении всего производства по 
уголовному делу и за его пределами (ис-
полнение наказания, судимость) остается 
неизменной16. Отсюда вытекает еще одна 
особенность уголовно-процессуальных 
отношений — они «короче» материальных 
во времени (материальные отношения 
возникают раньше и завершаются позже). 
На протяжении всего производства по 
конкретному делу единое материальное 
правовое отношение будет присутство-
вать в качестве составного компонента 
в процессуальном фактическом составе 
наряду с процессуальным правоотноше-
нием или процессуальным документом, 
предваряющим возникновение нового 
процессуального отношения17.

Таким образом, на основании ин-
теграции вышеобозначенных свойств 
уголовно-процессуального отношения 
приходим к следующему.

Уголовно-процессуальное отно-
шение — сущностная характеристика 
уголовного процесса, закономерный 
результат действия нормы уголовно-
процессуального права — двусторонняя, 
властная, структурированная правовая 
связь участников уголовного судопроиз-
водства, возникающая, развивающаяся, 
прекращающаяся в системе однородных 
процессуальных взаимодействий, обу-
словленная уголовно-материальным от-
ношением и направленная на его уста-
новление.
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