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Рассмотрена сравнительная характеристика истории развития уго-

ловно-процессуальных отношений в России и зарубежных странах. 
Проанализированы уголовно-процессуальные нормы права в различ-
ные периоды времени, начиная со времен появления Русской Правды  
и заканчивая сегодняшним днем, когда действует множество коди-
фицированных нормативных правовых актов, среди которых основ-
ную роль в уголовном судопроизводстве играет Уголовно-про-
цессуальный кодекс России. На основе проведенного исследования 
сделаны выводы, которые в последующем позволят избежать оши-
бок в правотворческой деятельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 

Уголовно-процессуальными отношениями называются отношения, 
которые возникли в уголовном судопроизводстве путем урегулирования 
процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела,  
в ходе производства по нему на предварительном следствии (дознании)  
и в суде, а также при решении в процессуальном порядке вопросов испол-
нения приговора. 

Принято утверждать, что уголовно-процессуальное законодательство 
России начало свое существование от Русской Правды – первого письмен-
ного источника (1016 г.), который являлся первым светским судебником, 
регулирующим отношения общественности между Киевской Русью  
и Новгородом. Однако данный судебник не имел права затрагивать цер-
ковной юрисдикции. Русская Правда существовала в двух редакциях – 
краткой и пространственной.  

Русской Правдой ограничивалась возможность применения кровной 
мести, за исключением близких родственников, но только с позволения 
судебных органов. 

Правовая система средневековой Руси заключала в себе важнейший 
орган разрешения различного рода конфликтов в процессе формирования 
правового порядка, которое называлось «вече». Исходя из сохранившихся 
древних документов, можно сделать вывод о том, что воля феодала  
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и обычное право продолжительное время являлись одним источником. 
Правосудие преследовало определенную цель – поддерживать социальное 
равновесие. На основании этого процесс судопроизводства являлся проце-
дурой примирения, а также восстановлением нарушенных прав. 

Первоначально решение по судебному процессу было устным, а уже  
в более позднее время оно стало облекаться в письменную форму. Если 
суд состоялся, то выдавалась «правая грамота». Если же сторона не явля-
лась, то выдавалась бессудная грамота [3, c. 377]. Губные грамоты более 
подробно определили в появившуюся в конце XV в. новую форму процес-
са – розыск, применявшуюся по тяжким преступлениям, по делам «ведо-
мых лихих людей». 5 ноября 1723 г. был издан именной указ «О форме 
суда» [5, c. 250], в соответствии с которым розыск был отменен, а суд стал 
единственной формой процесса. 26 июня 1765 г. был принят указ Прави-
тельствующего Сената «О производстве дел уголовных, учиненных несо-
вершеннолетними, и о различии наказания по степени возраста преступ-
ников», согласно которому «мужескому, так и женскому полу совершен-
ный возраст считать в 17 лет». Не достижение указанного возраста смяг-
чало наказание и устраняло применение пыток [2].  

Указом от 31.08.1765 г. «О собирании справок о летах преступников, 
выдающих себя за малолетних» предписывалось тщательнее устанавли-
вать возрастные категории преступников. Екатерина II 08.04.1782 года 
подписала «Устав Благочиния, или Полицейский». Благочиние возглавля-
лось обер-полицмейстером, в других городах – городничим. Самостоя-
тельные меры Управа могла принять только в разрешении мелких уголов-
ных дел, когда дела, оцениваемые более, чем в 20 рублей или же дела  
о мошенничестве и краже, которые были совершены не в первый раз – 
рассматривались только судом. Во время правления Павла I было опреде-
лено принятие специфичных мер по усовершенствованию деятельности в 
сфере расследования преступлений. Александр II издал Указ от 08.08.1960 г., 
при помощи которого образовался институт судебных следователей Рос-
сийской Империи. Уголовный процесс в соответствии с преобразования-
ми, проведенными в ходе Судебной реформы, характеризовался следую-
щими основными положениями: судопроизводство по общеуголовным 
делам было окончательно разделено на предварительное следствие и су-
дебное разбирательство; обвинение было отделено от суда и передано 
прокуратуре; значительно расширились права обвиняемых и потерпевших; 
создана адвокатура; по делам о тяжких преступлениях к их рассмотрению 
привлекались присяжные заседатели для определения виновности в со-
вершении данных преступлений; отменена система формальных доказа-
тельств и введена свободная оценка доказательств по совести и внутрен-
нему убеждению судей; установлены гласность, непосредственность и со-
стязательность в судебном разбирательстве [1, c. 394–395].  

Судебными уставами была открыта совершенно иная, новая эпоха ис-
тории судебного права Отечества. Областью судоустройства власть суда 
провозглашалась самостоятельной, упразднялась пытка, впервые введено 
оценивание доказательств на основании внутренних убеждении судей. 
Основой таких убеждений были принципы демократии, вносимые значи-
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тельные изменения в правовой статус всех участников уголовного судо-
производства и возникшие между ними правовые отношения.  

Советская судебная система образовалась в процессе революционных 
преобразований в 1917 г. с приходом новой власти. Декрет «О суде» № 1 
от 22 ноября 1917 г. [4] упрощал судебную систему, существовавшую до 
революции, и устанавливал новые судебные органы – революционные 
трибуналы и местные суды, которыми рассматривалась основная масса 
уголовных дел. 

В дальнейшем происходили разного рода преобразования в сфере 
уголовного процесса: приоритетным органом становилось неконтроли-
руемое и централизованное следствие, создавались различные внесудеб-
ные органы, принимались нормативно-правовые акты, которые регламен-
тировали упрощенное производство, был принят Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РСФСР 27.10.1960 г., который вступил в законную силу  
в 1961 г. и действовал более 40 лет.  

В 1993 г. принята Конституция Российской Федерации, действующая 
в настоящее время, при помощи которой разработан принципиально но-
вый уголовно-процессуальный закон, соответствующий концепциям со-
временного общества.  

Рассуждая о вопросе становления уголовно-процессуальных правоот-
ношений за рубежом, необходимо сказать, что в процессе становления 
уголовного процесса также происходили разного рода модернизации.  
Одной из неуклонных тенденций развития западных моделей уголовного 
судопроизводства является их конвергенция. Для того чтобы преступники 
«реадаптировались», создавались специальные детские исправительные 
учреждения, тюрьмы исправительного характера, запрещались виды нака-
заний с особой жестокостью (например, в Англии, Франции), отменялась 
смертная казнь; сменилась и усовершенствовалась структура уголовных 
законов и техника их составления. Англия упразднила деление всех пре-
ступных деяний на мелкие и особо тяжкие. Появились новые виды долж-
ностных и экономических преступлений, уголовные правонарушения, ко-
торые связывали себя с торговлей наркотических средств, нарушением 
правил дорожного движения. 

Расширялся субъективный состав уголовной ответственности: к от-
ветственности начали привлекать как физических, так и юридических лиц. 
Происходило исключение различных преступлений из уголовного судо-
производства (за проституцию, сводничество). Появилась возможность 
дополнительных наказаний в отношении преступников-рецидивистов.  

Тенденции отхода в уголовно-процессуальном законодательстве  
от точных определений преступления в более опасном виде начали прояв-
ляться в сфере политической преступности. Законы о преступлениях в об-
ласти политики в условиях тоталитарного, авторитарного, фашистского 
толка становились оружием расправы с движениями, носящими демокра-
тичный характер и политическими партиями, находящимися в оппозиции. 

Длительное время классификация и типизация уголовно-процес-
суальных отношений в зарубежных странах проводилась только на осно-
вании критериев взаимосвязи или разделения всех функций защиты, обви-
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нения и правосудия, которые в XIX веке дали толчок для начала процесса 
разделения уголовного процесса на состязательный, розыскной и «сме-
шанный». В процессе эволюции права из этих трех типов осталось лишь 
два: состязательный и «смешанный». 

Классическим «смешанным» типом уголовного процесса можно на-
звать французский уголовный процесс, сочетавший в себе розыскное до-
судебное производство и состязательное судебное разбирательство.  

Наряду с развитием уголовно-процессуальных отношений за рубежом 
происходило и образование функциональных норм, содержащих в себе 
черты «смешанного» и розыскного процессов. Поэтому нельзя говорить 
отдельно о типах уголовного процесса, которые в итоге могут существо-
вать только в совокупности. 

В настоящее время существуют два типа уголовного процесса: англо-
саксонский и романо-германский. Главным положение романо-германско-
го типа является нормотворческая роль судебного производства, когда 
англосаксонский тип уголовного процесса большое внимание уделяет за-
конодательству, а суд принимает положение правоприменительного орга-
на, а не правотворческого. 

По мнению современных ученых, «идеальным» типом уголовного 
процесса будет являться именно тот тип, в котором неизбежным будет 
смешение розыскного и состязательного процессов. 

Современные системы уголовного процесса в демократическом обще-
стве относятся к публично-исковым состязательным типам, обеспечиваю-
щим как общественные, так и частные интересы. Розыскной тип главенст-
вует в начальных этапах в производстве по делу, когда состязательный 
преобладает в последующих стадиях. 

Рассматривая исторический опыт в процессе развития уголовно-
процессуального законодательства, как в России, так и за рубежом, можно 
сказать о том, что каждый НПА, который появлялся или образовывался 
как дополнение к ранее действующему, являлся определенным реформа-
торским изменением в системе уголовно-процессуальных правоотноше-
ний и политической жизни страны. 

В настоящее время уголовно-процессуальное законодательство про-
должает совершенствоваться и развиваться. Изучая имеющийся опыт раз-
вития норм уголовного процесса, возможно избежание ошибок в право-
творчестве и сохранение в уголовном производстве положительно зареко-
мендовавших себя процедур. 
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