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Этапы развития уголовно-процессуального законодательства 
 

Уважаемые участники конференции! 

Разрешите Вас поблагодарить от лица преподавательского состава Хабаровского 

филиала за участие в Межрегиональной научно-практическая конференции 

«Двадцатилетний опыт применения УПК РФ: современное состояние и тенденции 

развития уголовно-процессуального законодательства в России (Предварительное 

следствие от Петровских реформ до наших дней)» проводимой Хабаровским филиалом 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации.  

Безусловно 20 летний юбилей Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации стал несомненно знаковым событием в регулировании уголовно-

процессуальных отношений в России. Данный срок весьма существенный, поэтому 

правоприменители смогли оценить значимость этого правового акта, который является 

одним из главных законов в сфере уголовного судопроизводства. 

С момента вступление в силу уголовно-процессуального кодекса РФ с 1 июля 2002 

года он всегда был мишенью для критики, а в его нормы законодателем было внесено 

порядка двух тысяч изменений. Внесенные новеллы были передовыми для нашего 

общества и отражали позицию Конституционного суда и Европейского суда по правам 

человека, которые главным образом коснулись вопросов соблюдения прав участников 

судопроизводства. 

Необходимо отметить, что зарождение органов следствия произошло еще в ходе 

проведения судебной реформы Петра I, а окончательное становление института судебных 

следователей в ходе реформ 1864 года. 

Нормативную основу следственной реформы составили именной указ 

Правительствующему Сенату от 8 июня 1860 г. и вводившиеся им в действие 

«Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям» и «Наказ полиции 

о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в себе преступление или 

проступок».
1
  

Устав уголовного судопроизводства Российской империи 1864 года положил начало 

пристального надзора за предварительным следствием Российского государства. А 

обвиняемый в процессе предварительного следствия имел право предъявлять все, что 

могло подтвердить его невиновность. 

Хотя для данной эпохи Устав уголовного судопроизводства Российской империи 

был более прогрессивным, но в нем имелись и слабые стороны судебной организации. Но 

в процессе эволюции процессуального законодательства главным действующим лицом 

уголовного процесса стал судебный следователь.  

Он был наделен соответствующему правами: проверять дознание, произведенное 

полицией и отменять распоряжение, если посчитает нужным. Кроме того, на каждое 

                                                           
1
 ПСЗ. Собр. 2-е. Т.35. Отд.1 №35890-35892 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a5fpk@inbox.ru
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