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Уголовно-процессуальное право регулирует общественные отношения в 

сфере уголовного  судопроизводства   и  тем  самым   предопределяет  

осуществление уголовно-процессуальной     деятельности    не    иначе    как    в    

форме уголовно-процессуальных отношений, в которых его  участники 

наделены правами и несут обязанности. 

1.Особенностью уголовно-процессуальных правоотношений, 

регулируемых  уголовно-процессуальным  правом,  является  то,  что  одним из 
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субъектов   уголовно-процессуального   отношения   всегда  выступает   орган 

государства   (должностное   лицо),   наделенный   властными   полномочиями. 

Государственный орган  при  наличии определенного юридического 

факта  обязан совершать предписанные ему законом действия, реализовать свои 

полномочия.      Решения государственных  органов  и должностных  лиц имеют 

обязательное значение для всех лиц и органов, в пределах, установленных 

законом. 

В  силу  особенностей  предмета  уголовно-процессуального 

регулирования нормы уголовно-процессуального права, обращенные к  

государственным органам, содержат предписания или разрешения поступать 

при наличии указанных в законе юридических фактов определенным образом: 

возбудить дело, привлечь в качестве обвиняемого, избрать меру пресечения, 

вынести приговор, прекратить уголовное дело  и т.  д. Выполнение  этих  

предписаний  закона составляет  обязанность государственных органов. 

2.Все иные субъекты уголовного процесса (граждане, юридические  лица) 

наделены правами  и несут определенные обязанности,  которые они реализуют 

в рамках правоотношений для защиты своих или представляемых прав и 

интересов. 

Таким  образом, властный характер деятельности государственных 

органов, ведущих  уголовный  процесс,  сочетается  с  системой прав,  

обязанностей  и гарантий  участвующих  в  деле  лиц.  Здесь  важно  

подчеркнуть,   что  хотя правоотношения в уголовном процессе 

характеризуются как  властные отношения, на органах  государства,  ведущих   

производство  по  делу,  лежит  обязанность разъяснить иным  участникам 

процесса  их  права и обеспечить  возможность их использования. Поэтому 

процессуальные действия  и решения суда, прокурора, следователя  и органа 

дознания  выступают не только как  средство выполнения их обязанностей по 

раскрытию преступления, изобличению виновных и их  наказанию,  но  и  как 

средство обеспечения  прав  и  законных интересов участников  процесса. Так,  

если следователь  вынес в  порядке ст.  171  УПК постановление  о  
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привлечении  лица в  качестве  обвиняемого,  он  обязан  в установленном   

законом  порядке   предъявить  обвиняемому  постановление  о привлечении  

его в качестве  обвиняемого, разъяснить сущность предъявленного обвинения  

и  права обвиняемого  на  предварительном  следствии,  обеспечить участие  

защитника  при  предъявлении  обвинения  и  реализации  других прав 

обвиняемого (ст.173-175 УПК). У  обвиняемого и его защитника появляется ряд 

прав,  используя  которые,  они  могут заявить отвод следователю,  обязывать 

следователя   совершить   определенные   действия,   например,   рассмотреть 

заявленное  обвиняемым ходатайство и  принять по нему решение, направить  

жалобу  обвиняемого  прокурору  или  в   суд   и  др.   

3.Состав уголовно-процессуальных правоотношений образуют:  

юридические факты, которые вызывают     возникновение,     развитие,    

изменение     и     прекращение уголовно-процессуальных   отношений   

(например,  заявление  о   совершенном преступлении,  постановление о 

привлечении  в качестве обвиняемого  и  др.): объекты  правоотношения  - то,  

на  что  направлено  данное непосредственное содержание    правоотношения    

(при    допросе    -получение    показания).  Правоотношением  является 

поведение (действия) участвующих в нем  субъектов, которые обладают  

правами  и несут  обязанности.  Эти  права  и  обязанности являются 

внутренней формой правоотношений. 

Внешней   формой   правоотношений   является  установленный  порядок  

и последовательность  производства   отдельных   процессуальных   действий   

и производства по делу в целом (процессуальная форма уголовного процесса). 

Законность  в  уголовном  процессе  обеспечивается соблюдением  прав  и 

обязанностей в  каждом правоотношении, а  также порядка,  

последовательности производства процессуальных действий. 

4.В  системе  всех  уголовно-процессуальных  отношений  центральным и 

наиболее типичным для метода уголовно-процессуального регулирования 

является правоотношение  между   судом,  осуществляющим   правосудие,  и   
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сторонами, наделенными равными правами, реализация которых призвана 

обеспечивать защиту их прав и состязательность судопроизводства. 

Таким образом выполняя свои обязанности перед государством, 

обществом  и сторонами  в процессе,  суд  должен  принять  меры к  

справедливому  рассмотрению  дела - обеспечить    равенство    прав    сторон,    

сохраняя    объективность    и беспристрастность, создать необходимые условия  

для всестороннего  и полного исследования  обстоятельств  дела,  вынесения  

законного,   обоснованного  и справедливого приговора. 
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