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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В ходе демократических преобразований, 

начатых в России в конце 80-х гг. прошлого века, подходы юристов к реформированию 

отечественного уголовного производства принципиально разошлись. Одни процессуа-

листы выступили за сохранение советского курса развития права1, другие предложили 

коренным образом изменить сложившиеся юридические механизмы, взяв за образец 

англосаксонскую модель уголовного судопроизводства2. Острая борьба этих двух на-

правлений проявилась в ряде проектов Уголовно-процессуального кодекса, предложен-

ных в 90-е гг.3 Второй подход в концентрированном виде нашел отражение в Концепции 

судебной реформы, принятой Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г.4  

После парламентских выборов 1999 г. Комитет по законодательству Государст-

венной Думы Российской Федерации поручил разработку Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) группе юристов во главе с Е. Б. Ми-

зулиной, докторская диссертация которой «Уголовный процесс: концепция самоограни-

чения государства» имела явную прозападную ориентацию5. В итоге авторы нового рос-

сийского Уголовно-процессуального кодекса, поспешно разработанного в 2001 г., при-

дали конституционному требованию состязательности судопроизводства (ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ) максимально широкое значение, включив в него не только судебные, 

но и досудебные стадии уголовного процесса6. С этой целью в УПК РФ было сформу-

лировано соответствующее определение уголовного судопроизводства (п. 56 ст. 5 УПК 

РФ), кроме того, состязательность закреплена в качестве принципа всей уголовно-

процессуальной деятельности (ст. 15 УПК РФ), введены стороны обвинения и защиты 

                                                
1 Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель / 

Г. Н. Ветрова [др.] ; под ред. В. М. Савицкого. М., 1990. 317 с. ; Проект ВНИИ проблем укрепления за-
конности и правопорядка под руководством А. Д. Бойкова (Соц. законность. 1990. № 3. С. 34–47) ; Про-
ект рабочей комиссии Верховного Совета СССР с участием представителей Верховного Суда СССР и 
ученых (Известия. 1991. 28 июня). 

2 Концепция уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации / под ред. 
С. Е. Вицина, Э. Ф. Куцовой, А. М. Ларина, И. Б. Михайловской, Т. Г. Морщаковой, С. А. Пашина, 
И. Л. Петрухина и Ю. И. Стецовского // Гос-во и право. 1992. № 8. С. 50. 

3 Проект УПК РФ, разработанный рабочей группой Министерства Юстиции РФ в соответствии с 
Указом Президента РФ от 5 декабря 1991 г. № 261. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантП-
люс» ; Законопроект Общей части нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
подготовленный главным правовым управлением при Президенте РФ // Рос. юстиция. 1994. № 9. С. 3–5. 

4 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 1992. 110 с. 
5 Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства : дис. … д-ра 

юрид. наук. Ярославль, 1991. 269 с.  
6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Рос. га-

зета. 2001. 22 дек. 
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(пп. 45–47 ст. 5 УПК РФ), разграничены участники процесса по признаку состязатель-

ности (ст. ст. 29–60 УПК РФ), защитник назван субъектом самостоятельного собирания 

доказательств (ч. 3 ст. 86 УПК РФ) и т. д.  

Эти новшества освободили судебные стадии от внешних проявлений обвинитель-

ного уклона, но при этом характер досудебного производства принципиальных измене-

ний не претерпел. Следователь по-прежнему остался «хозяином» дела, защитник не по-

лучил права проводить самостоятельное адвокатское расследование и не стал равно-

правной стороной правового спора, а судья не вошел в досудебное производство в каче-

стве постоянно действующего арбитра в состязании обвинения и защиты. Институт су-

дебного контроля занял незначительное место в предварительном расследовании и по-

тому не претендовал на полномасштабную реализацию принципа состязательности в 

досудебном производстве. В результате сложившаяся система уголовно-процессуальной 

деятельности в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследова-

ния не приняла заявленную идею состязательности, а досудебное производство в своей 

основе сохранило розыскную (несостязательную) природу. 

Концептуальное противоречие между провозглашенной идеей и реальными пра-

вовыми положениями повлекло внесение в УПК РФ большого количества дополнений и 

изменений. Однако в них не обнаруживается признаков качественной трансформации 

существующего уголовного процесса континентального смешанного (несостязательного) 

типа в англосаксонскую состязательную форму. Досудебное производство по-прежнему 

функционирует в двустадийной структуре, а содержание уголовно-процессуальной дея-

тельности в нем носит розыскной характер. Но при этом причины и тенденции происхо-

дящих преобразований до настоящего времени в достаточной мере не осмыслены. Уго-

ловно-процессуальная наука во многом продолжает развиваться в русле идеи либерали-

зации уголовно-процессуальной деятельности с абсолютизацией принципа состязатель-

ности. Сторонники этого подхода видят решение проблемы в расширении правомочий 

так называемого следственного судьи, призванного в итоге вытеснить современного 

следователя с привычного места, а досудебное производство переместить под юрисдик-

цию органов судебной власти. Позиция приверженцев такого пути развития российско-

го уголовного процесса усиливается еще и тем, что в ряде государств бывшего Совет-

ского Союза приняты новые (вторые после развала СССР) уголовно-процессуальные 

кодексы, в которых институт следственного судьи получил более широкое воплощение, 

чем действующий в нашей стране судебный контроль над досудебным производством.  
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В результате российской общественности настойчиво внушается мысль о необхо-

димости движения в англосаксонском направлении как единственно возможном пути 

совершенствования уголовного производства. Однако это не соответствует требованию 

«преемственности в развитии Российского государства», закрепленному в 2020 г. в до-

полнениях к Конституции РФ (ч. 2 ст. 67.1)1. В октябре 2021 г. Президент РФ В. В. Пу-

тин на заседании клуба «Валдай» заявил: «Мы полагаем, что должны опираться на свои 

духовные ценности, на историческую традицию, на культуру нашего многонациональ-

ного народа»2. И отметил, что необходимые социальные преобразования следует произ-

водить на основе разумного консерватизма, придерживаясь принципа «не навреди».  

Тем самым определен вектор развития общественных отношений, единственно 

приемлемый для современного российского уголовного процесса после неудачи его ре-

волюционного реформирования в чуждую нам проамериканскую форму. Потребность в 

доктринальной модели эволюционного совершенствования российского уголовного 

процесса стала очевидной, однако в юридической науке она до сих пор не представлена.  

Методологически обоснованная конструкция развития уголовного процесса в рам-

ках его исторической формы крайне важна именно сейчас, когда необходимость разра-

ботки и принятия нового УПК РФ становится все более очевидной. Вызывает опасения 

возможность повторения ошибки, допущенной в 2001 г. на волне политической конъюнк-

туры того времени. Накопленный собственный опыт, а также практика применения уго-

ловно-процессуального законодательства в соседних странах подтверждают, что законо-

датель имеет все предпосылки для создания второго Уголовно-процессуального кодекса 

постсоветского периода, способного долговременно и эффективно решать задачи уго-

ловного производства на современном этапе развития российского общества.  

В создании теоретической концепции совершенствования уголовного процесса 

в указанном направлении заключается актуальность проведенного диссертационного 

исследования. 

Степень разработанности темы исследования. В период формирования постсо-

ветского уголовно-процессуального законодательства процессуалисты активно иссле-

довали сущность отечественного уголовного производства, чему посвящены работы 

таких авторов, как И. Е. Адаменко, В. А. Азаров, А. И. Александров, А. С. Александ-

                                                
1 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : 

с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. URL: http://pravo.gov.ru. 
2 ТАСС. Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» : полный текст / Офици-

альный интернет-портал правовой информации. URL: https://tass.ru/politika/12727931.  
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ров, И. А. Александрова, Е. В. Алексеев, Л. М. Аширова, С. С. Безруков, В. П. Божьев, 

А. Д. Бойков, Б. Б. Булатов, А. Ю. Бусыгин, С. И. Вершинина, Л. А. Воскобитова, 

Н. И. Газетдинов, Ю. П. Гармаев, Ю. В. Герасименко, С. И. Гирько, Л. В. Головко, 

В. Н. Григорьев, А. П. Гуляев, А. П. Гуськова, А. А. Давлетов, В. Д. Дармаева, С. М. Да-

ровских, А. С. Дежнёв, О. А. Зайцев, Е. А. Зайцева, К. Б. Калиновский, В. П. Кашепов, 

Н. П. Кириллова, А. С. Кобликов, Ю. В. Козубенко, Г. Н. Королев, А. М. Ларин, В. Ф. Лу-

говик, В. З. Лукашевич, Н. А. Лукичев, Я. М. Мазунин, А. И. Макаркин, З. В. Макарова, 

Л. И. Малахова, А. О. Машовец, Е. Б. Мизулина, В. В. Момотов, К. В. Муравьев, В. П. На-

жимов, В. В. Николюк, И. Л. Петрухин, Н. П. Печников, А. В. Победкин, М. П. Поляков, 

А. Д. Прошляков, С. Б. Россинский, В. В. Рудич, В. М. Савицкий, М. К. Свиридов, Д. И. Се-

лезнев, О. Б. Семухина, А. В. Смирнов, В. П. Смирнов, И. Г. Смирнова, А. Б. Соловьев, 

Н. Г. Стойко, А. А. Тарасов, Л. Г. Татьянина, В. Т. Томин, М. А. Тхакушинов, Ю. В. Фран-

цифоров, Ю. А. Фролов, А. А. Чувилев, В. С. Шадрин, С. А. Шейфер, С. Д. Шестакова, 

С. П. Щерба, Ю. К. Якимович и др.  

За указанный период в большом количестве работ рассматривались отдельные 

компоненты уголовно-процессуальной деятельности: производство, стадии, институты. 

Проблемы назначения и целеполагания уголовного процесса исследовались такими авто-

рами, как Н. Н. Апостолова, М. В. Бавсун, П. К. Барабанов, Л. М. Володина, И. А. Дуби-

на, З. Д. Еникеев, Г. А. Жилин, В. Г. Капустянский, А. А. Козявин, К. И. Мигушин, 

И. Б. Михайловская, А. П. Попов, С. П. Сереброва, А. Б. Судницын, Р. А. Хашимов, 

И. А. Чердынцева и др. Вопросы объективной истины изучали А. В. Агутин, 

А. С. Ахмадуллин, О. Я. Баев, В. С. Балакшин, А. Р. Белкин, Р. С. Белкин, Л. Е. Влади-

миров, К. Ф. Гуценко, Е. А. Доля, В. И. Зажицкий, Е. А. Карякин, Н. М. Кипнис, 

Р. В. Костенко, Ф. М. Кудин, Н. П. Кузнецов, А. А. Кухта, В. А. Лазарева, О. В. Левчен-

ко, А. Ф. Лубин, П. А. Лупинская, В. В. Мельник, Ю. К. Орлов, Г. А. Печников, 

О. А. Пискун, М. П. Поляков, А. И. Трусов, А. А. Тушев и др. Сущности досудебного и 

судебного производства, а также их соотношению посвятили работы Е. Е. Антонова, 

А. М. Бабинков, А. М. Баранов, А. И. Бастрыкин, Ю. Н. Белозеров, В. М. Бозров, 

В. М. Быков, Д. В. Ванин, Б. Я. Гаврилов, С. И. Гирько, Ю. В. Деришев, С. П. Ефимичев, 

З. З. Зинатуллин, А. Ю. Зотов, С. В. Зуев, В. В. Кальницкий, Н. Н. Ковтун, Н. А. Коло-

колов, А. В. Кудрявцева, Э. Ф. Куцова, В. М. Лебедев, Ю. А. Ляхов, О. А. Малышева, 

П. Г. Марфицин, О. В. Мичурина, Н. Г. Муратова, А. А. Новикова, С. А. Пашин, 
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А. В. Пиюк, Т. К. Рябинина, В. А. Семенцов, Н. С. Соколовская, А. В. Спирин, 

В. Ю. Стельмах, И. Л. Трунов, А. Г. Халиулин, О. В. Химичева, Г. П. Химичева, 

О. И. Цоколова и др. Публичные и частные интересы в уголовном производстве исследо-

вали Г. В. Абшилава, Е. А. Артамонова, Л. А. Александрова, О. И. Андреева, М. Т. Ашир-

бекова, Ф. Н. Багаутдинов, С. Г. Бандурин, А. С. Барабаш, Д. Р. Гимазетдинов, А. Ю. Ло-

маев, Л. Н. Масленникова, Ф. Б. Мухаметшин, Н. Е. Петрова, Е. А. Седаш, И. В. Смолько-

ва, В. В. Хатуаева и др. Вопросы дифференциации уголовно-процессуальной деятельно-

сти отразили в своих трудах А. А. Арутюнян, Д. П. Великий, Г. Н. Ветрова, С. В. Вла-

сова, А. П. Гуляев, И. И. Гусева, В. В. Дорошков, Н. М. Журавлева, С. А. Касаткина, 

О. В. Качалова, А. С. Кобликов, Л. В. Ленский, Н. С. Манова, Е. В. Мищенко, А. В. Ру-

новский, Т. В. Трубникова, В. В. Хатуаева, Х. М. Хупсергенов, С. С. Цыганенко, 

Ю. К. Якимович и др. 

Е. И. Адаменко в защищенной в 2018 г. докторской диссертации на тему «Уго-

ловно-процессуальная деятельность: системообразующие основания и компоненты» 

указывает на необходимость комплексного изучения уголовного процесса с учетом его 

исторических особенностей. Однако при этом работа не содержит концепции совершен-

ствования уголовного производства1.  

Отдавая должное значимости проведенных научных изысканий и их результатам, 

отметим, что перспективы развития российского уголовного процесса в рамках его ис-

торической формы концептуально на монографическом уровне не изучались. 

Объект и предмет исследования. Объектом являются общественные отноше-

ния, складывающиеся в социуме в связи с созданием и осуществлением уголовно-

процессуальной деятельности как одной из автономных областей человеческой практики.  

Предметом выступают законодательные нормы, регулирующие правоотношения 

в сфере уголовно-процессуальной деятельности, материалы следственной и судебной 

практики, научные труды и теоретические положения, посвященные уголовному произ-

водству в целом, а также его основным частям и институтам.  

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка теорети-

ческой концепции эволюционного совершенствования отечественного уголовного про-

цесса в рамках его исторической формы как производства романо-германского типа на 

основе нового для России соотношения (баланса) публичного и частного интересов.  

                                                
1 Адаменко И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие основания и ком-

поненты : дис. …д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2018. С. 6.  
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Достижение указанной цели предопределило постановку и разрешение следую-

щих задач: 

— определить социальную ценность уголовного процесса и его системообразую-

щие компоненты; 

— выявить основные факторы формирования англосаксонского и романо-

германского типов уголовного производства и установить тенденции их развития; 

— проанализировать генезис отечественного уголовного процесса как производ-

ства романо-германской формы и рассмотреть его основополагающие элементы: харак-

тер истины, соотношение публичного и частного интересов, роль состязательности в 

уголовно-процессуальной деятельности; 

— раскрыть понятия назначения и целеполагания применительно к уголовно-

процессуальной деятельности и сформулировать цель и задачи уголовного производства; 

— определить место и роль баланса публичного и частного интересов в совре-

менном уголовном процессе России; 

— проследить генезис досудебного производства отечественного уголовного 

процесса и обосновать основные направления совершенствования досудебного произ-

водства в современном уголовном процессе России в свете баланса публичного и част-

ного интересов; 

— осветить основные направления совершенствования судебного производства 

в современном уголовном процессе России в свете баланса публичного и частного 

интересов. 

Теоретическую основу диссертационного исследования наряду с работами 

вышеупомянутых ученых составляют связанные с разрабатываемой проблемой труды 

по общей теории права, конституционному, гражданскому, административному, уго-

ловному, уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному праву, криминалисти-

ке и оперативно-розыскной деятельности, а также другим отраслям знаний таких авто-

ров, как Н. С. Алексеев, С. С. Алексеев, Т. Ю. Амплеева, В. Д. Арсеньев, В. В. Бабурин, 

Я. И. Баршев, С. В. Бахин, Б. Т. Безлепкин, С. А. Белоусов, Н. А. Бенедиктов, Г. Дж. Бер-

ман, У. Бернам, В. Н. Борков, В. А. Бублик, В. В. Векленко, Н. В. Витрук, А. Я. Вышин-

ский, В. Л. Гавеля, Б. А. Галкин, В. Г. Голубцов, Г. Ф. Горский, А. П. Гуляев, Ю. В. Ге-

расименко, В. Г. Даев, Т. Н. Добровольская, Г. Г. Доспулов, Г. А. Жилин, С. В. Зуев, 

Ц. М. Каз, Т. А. Казакевич, Д. С. Карев, Л. М. Карнеева, Д. А. Керимов, М. А. Кожевина, 

А. Ф. Кони, Н. М. Коршунов, М. П. Клейменов, Л. Д. Кокорев, А. Ф. Кони, В. М. Корну-
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ков, В. Н. Кудрявцев, А. Я. Курбатов, А. Н. Леонтьев, Ю. Д. Лившиц, В. З. Лукашевич, 

П. И. Люблинский, С. В. Максимов, А. В. Малько, Т. Г. Морщакова, Я. О. Мотовилов-

кер, Э. М. Мурадьян, В. П. Нажимов, А. А. Нечепуренко, Н. И. Николайчик, Н. Е. Пав-

лов, П. Ф. Пашкевич, Н. Н. Полянский, Р. Д. Рахунов, Н. Н. Розин, Н. И. Ропаков, В. М. Са-

вицкий, В. К. Случевский, С. Д. Спасович, М. С. Строгович, А. И. Усов, Ф. Н. Фаткул-

лин, И. Я. Фойницкий, М. А. Чельцов, В. А. Чернышов, А. А. Чувилев, В. Н. Шпилев, 

П. С. Элькинд, Э. Г. Юдин, М. Л. Якуб и др.  

Научная новизна исследования заключается в разработке не имеющей аналогов 

в современной юридической науке авторской концепции эволюционного совершенство-

вания российского уголовного процесса как производства континентального (романо-

германского) типа.  

Ключевая идея предложенной теоретической конструкции состоит в том, что оте-

чественный уголовный процесс в своем «базисе» — установке на объективную истину, 

сохраняет на протяжении нескольких веков двухэтапную организацию с разграничени-

ем досудебного и судебного производств, так как факторы, детерминирующие истори-

ческую форму уголовно-процессуальной деятельности (национальный менталитет, тра-

диции, культура и т. д.), воле законодателя недоступны. Необходимые преобразования, 

вызванные велением времени, осуществляются в «надстроечной» части уголовного 

процесса — соотношении публичного и частного начал, которое в последние десяти-

летия трансформировалось в требование баланса общественных и личных интересов. 

Этот критерий выступает основой дальнейшего развития уголовно-процессуального 

законодательства.  

Данная концепция предлагается в качестве научной доктрины разработки нового 

УПК РФ, поскольку действующий Кодекс в принципиальных положениях, направлен-

ных на реформирование уголовно-процессуальной деятельности в состязательную анг-

лосаксонскую форму, показал свою несостоятельность.  

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретическое зна-

чение исследования заключается в том, что автором разработана цельная научная кон-

струкция, в которой методологически обоснована и раскрыта типологическая характе-

ристика отечественного уголовного процесса, выделены его системообразующие эле-

менты, обозначены перспективы развития российского уголовного производства в ос-

новных его направлениях.  
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В диссертации выдвинута альтернативная популярной идее состязательного пере-

устройства уголовного процесса концепция эволюционного его совершенствования, не 

имеющая в избранных подходах и предложенных решениях аналогов в современной 

юридической науке.  

В результате проведенного исследования решена крупномасштабная и актуальная 

научная проблема, имеющая важное политическое и социально-экономическое значе-

ние, получено значительное приращение знаний, способствующих дальнейшему разви-

тию теоретических представлений о сущности, назначении, форме и содержании уго-

ловно-процессуальной деятельности, вносящих значительный вклад в развитие страны. 

Выводы и предложения, сформулированные в работе, выступают основой для после-

дующих углубленных научных исследований в данном направлении.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что изложенная концепция 

непосредственно обращена к законодателю как теоретическая конструкция, на основе 

которой следует разработать новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации. В работе обоснована ошибочность трансформации современного уголовного 

процесса в производство англосаксонского типа и аргументирована целесообразность 

развития по естественно-историческому пути в рамках континентальной модели уго-

ловно-процессуальной деятельности.  

Положения диссертации могут быть востребованы для совершенствования право-

вого регулирования отдельных процедур и институтов уголовного производства, а так-

же использоваться высшими судами Российской Федерации для формирования право-

применительной практики в прогнозируемом направлении.  

Предложенные в концепции идеи и решения могут использоваться в научно-

исследовательской работе и учебном процессе юридических вузов, а также в системе 

повышения квалификации практических работников.  

Методология и методы исследования. Диссертационное исследование проведе-

но с использованием закономерностей диалектического материализма как всеобщего 

метода познания объективной реальности. Применялись такие общенаучные методы, 

как логический, исторический, анализа-синтеза, индукции-дедукции и др. Наиболее 

плодотворные результаты получены с использованием метода исторического анализа. 

Он позволил проследить генезис формирования уголовного процесса в двух его моделях 

(романо-германской и англосаксонской), выявить их системообразующие факторы, 

а также раскрыть особенности возникновения и развития российского уголовного про-
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изводства, подтвердив его приверженность континентальной форме. Исторический ме-

тод способствовал построению авторской концепции эволюционного развития отечест-

венного уголовного процесса, выявив необходимые предпосылки прогнозирования пу-

тей и средств его совершенствования на современном этапе.  

Системно-структурный метод дал возможность раскрыть сложную организацию 

уголовно-процессуальной деятельности, выделив в первую очередь досудебные и су-

дебные ее этапы, проследить их связь и соотношение как неразрывных частей целого, 

подлежащих, с одной стороны, сохранению, а с другой — существенной корректировке. 

Использовались такие частнонаучные методы, как формально-юридический, 

сравнительно-правовой, толкования правовых норм и др. Значительна роль сравнитель-

но-правового метода, посредством которого изучены уголовные производства ряда 

стран Европы, Америки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Закономерности 

развития уголовного процесса в этих странах дали дополнительные аргументы в обос-

нование эффективности эволюционного преобразования современного российского уго-

ловного производства.  

Получение и использование практических материалов уголовно-процессуальной 

деятельности осуществлялось с помощью анкетирования специалистов в соответствую-

щей сфере, анализа юридических документов и других эмпирических методов.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Предпринятая в 2001 г. попытка посредством нового Уголовно-процессуального 

кодекса принципиально изменить объективно сложившуюся форму отечественного уго-

ловного процесса в полностью состязательное судопроизводство потерпела неудачу. 

Произошло это потому, что авторы Кодекса, руководствуясь политической конъюнкту-

рой того времени, проигнорировали ментальные основы российского социума и отказа-

лись от исторической преемственности правовых систем.  

2. Возникновение и становление двух типов уголовного процесса — романо-

германского (континентального) и англосаксонского — происходило под различным 

влиянием географического, религиозного факторов, а также отношений государства и 

личности. В формировании англосаксонской модели определяющую роль сыграла рав-

ная социальная значимость публичного и частного интересов, что обусловило призна-

ние формальной истины целью юридического спора и состязательно-судебное построе-

ние уголовно-процессуальной деятельности. В странах континентальной Европы прева-

лировал публичный интерес над частным, что породило установку на достижение в уго-
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ловном процессе объективной (материальной) истины, а юридическая процедура ее ус-

тановления разделилась на два этапа: досудебного производства с розыскным (несостя-

зательным) характером деятельности и судебного производства, осуществляемого в со-

стязательном порядке. Эти факторы оказались настолько сильными, что стали частью 

менталитета населения своих стран, и потому многовековое сосуществование романо-

германского и англосаксонского уголовных процессов не привело к их слиянию. 

3. Вся история отечественного уголовного процесса свидетельствует о том, что он 

сформировался и развивался как производство континентального типа. Правда и Спра-

ведливость, будучи основными духовными ценностями христианского православного 

учения, предопределили установку на достижение по уголовному делу объективной ис-

тины, а патерналистский характер российского общества с приоритетом публичного пе-

ред частным обусловил смешанную организацию уголовно-процессуальной деятельно-

сти с розыскным досудебным и состязательным судебным производством.  

Объективная истина, несмотря на отсутствие ее упоминания в УПК РФ, остается 

целью уголовно-процессуального доказывания. Как системообразующий элемент уго-

ловного производства объективная истина: а) детерминирует двухэтапное построение 

уголовно-процессуальной деятельности; б) обусловливает в досудебных стадиях опре-

деленное преимущество публичного интереса перед частным, необходимое для эффек-

тивного раскрытия и расследования преступлений; в) предопределяет в условиях состя-

зательного судопроизводства активную роль суда по всестороннему, полному и объек-

тивному исследованию обстоятельств уголовного дела.  

Множество изменений и дополнений, внесенных в УПК РФ за 20 лет его дейст-

вия, не трансформировали сложившуюся архитектуру уголовного процесса в англосак-

сонскую модель. Стабильность правовой организации уголовно-процессуальной дея-

тельности как производства континентального типа свидетельствует о бесперспективно-

сти ее коренной ломки по причине неизменности ментальных основ российской нации, 

что обусловливает исключительно эволюционный путь совершенствования уголовного 

процесса.  

4. Принцип состязательности был взят за основу УПК РФ в целях преобразования 

всей уголовно-процессуальной деятельности в англосаксонскую форму уголовного про-

изводства. Однако фактически состязательность реализовалась лишь в судебных стади-

ях, тогда как возбуждение уголовного дела и предварительное расследование по-

прежнему осуществляются в розыскном (несостязательном) порядке, что объясняется 
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глубинными причинами, главным образом неизменностью объективной истины как це-

ли доказывания. Такой масштаб действия состязательности дает основание рассматри-

вать данное положение не в качестве принципа всей уголовно-процессуальной деятель-

ности, а лишь как одно из общих условий судебного разбирательства. 

5. Нормативное закрепление целеполагания уголовно-процессуальной деятельно-

сти в виде назначения уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) представляется 

ошибочным. Термин «назначение» указывает на способность объекта удовлетворять ту 

или иную потребность человека, но не определяет, что именно субъекту надлежит пред-

принять для достижения желаемого результата. Философия обозначает итоговый аспект 

человеческой деятельности категориями «цель — задачи», которые единственно спо-

собны ориентировать и организовать субъекта в любой сфере практики, в том числе и 

юридической. Поэтому целеполагание уголовно-процессуальной деятельности следует 

закрепить в УПК РФ посредством указания цели и задач уголовного производства.  

6. Цель в правовой сфере качественно отличается от цели в естественных отрас-

лях человеческой деятельности. Если в последних достигнутый результат реально ося-

заем, то в правоприменении его итоги проявляются за рамками проделанной работы как 

то состояние общественных отношений, которое возникает вследствие произведенных 

действий. Поэтому целью уголовного процесса выступает достижение общественно по-

лезного результата, получаемого в связи с разрешением уголовно-правового конфликта. 

Защита двух разнородных объектов — общества (государства) и личности — тре-

бует уточнения их иерархии с учетом социальных приоритетов. В уголовном производ-

стве как в сфере публичных отношений защита общественных интересов выступает на 

первый план, а защита личности располагается на втором. Поэтому цель уголовно-

процессуальной деятельности определяется как «защита общества, государства и лич-

ности от преступных посягательств».  

7. Сохранение исторической формы российского уголовного процесса позволяет ис-

пользовать тот же двухуровневый подход к определению задач уголовно-процессуальной 

деятельности, который применялся советским законодателем. Первая группа задач 

направлена на решение основных вопросов по уголовному делу: о событии преступ-

ления, виновности лица и его наказании либо оправдании, реабилитации невиновно-

го. Вторая — указывает на воспитательный и профилактический аспекты уголовного 

производства.  
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Решение проблемы систематизации основных задач базируется на авторской кон-

цепции уголовно-процессуальных функций, согласно которой уголовное производство 

включает четыре направления деятельности: познавательное, разрешительное, право-

обеспечительное и процедурное. Вспомогательные задачи уголовного процесса сохра-

няют традиционную и общеправовую трактовку, так как воспитательное и профилакти-

ческое значения правоприменительной деятельности являются едиными и неизменными 

для всех отраслей права.  

Система задач современного российского уголовного процесса представляется в 

следующем виде. «Задачами уголовно-процессуальной деятельности являются: а) все-

стороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств преступного дея-

ния, а также иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу; б) принятие 

в ходе производства по делу законных, обоснованных, мотивированных и справедливых 

решений; в) обеспечение прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголов-

но-процессуальной деятельности; г) соблюдение установленного законом порядка про-

изводства процессуальных действий.  

Уголовно-процессуальная деятельность должна способствовать укреплению за-

конности, предупреждению преступлений, формированию у всех уважительного от-

ношения к правопорядку».  

8. В основе происходящих в последние десятилетия изменений уголовно-

процессуального законодательства лежит последовательная гуманизация уголовной по-

литики, в результате которой сформировался новый правовой феномен, получивший на-

звание «баланс публичного и частного интересов». Его не следует отождествлять с рав-

ноправием сторон обвинения и защиты, а также рассматривать как математически про-

порциональное соотношение частей целого. Баланс публичного и частного как юриди-

ческая категория представляет собой идейно-правовое положение, обращенное к зако-

нодателю и правоприменителям и содержащее установку равноценного обеспечения го-

сударственных, общественных интересов, с одной стороны, и интересов личности — 

с другой.  

Особая юридическая значимость баланса публичного и частного как одного из 

фундаментальных положений современного российского нормотворчества и право-

применения требует его закрепления в УПК РФ в качестве принципа уголовного 

производства.  
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9. Досудебный этап остается обособленной частью российского уголовного про-

цесса, так как является обязательным элементом производства смешанного континен-

тального типа. Сохраняется также двухстадийная структура досудебного производства, 

но при этом процессуальные механизмы, используемые в стадиях возбуждения уголов-

ного дела и предварительного расследования, нуждаются в совершенствовании.  

Представляется нецелесообразным полное упразднение стадии возбуждения уго-

ловного дела путем производства предварительного расследования с момента регистра-

ции сообщения о преступлении с применением всего арсенала принуждения. Логика 

уголовно-процессуальной деятельности требует размежевания этапа проверки первич-

ной информации для выяснения наличия преступного события и этапа расследования 

установленного факта преступления. Поэтому необходимо сохранить юридическое ре-

шение, фиксирующее момент перехода уголовно-процессуальной деятельности с первой 

стадии во вторую. В связи с особой значимостью противоположного юридического ак-

та, в первую очередь для пострадавшего от преступления, подлежит документальному 

оформлению и другой вариант развития ситуации.  

10. Процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного дела излишне 

обособлена от предварительного расследования, что порождает дублирование ряда про-

изведенных действий, а также неопределенность правового положения личности в ее 

основных статусах. Современный уровень защиты прав, свобод и законных интересов 

человека позволяет оптимизировать уголовно-процессуальную деятельность на ее на-

чальном отрезке. Для этого необходимо следующее. Во-первых, довести до логического 

завершения начатый процесс увеличения количества следственных действий, дозволен-

ных в стадии возбуждения уголовного дела. Во-вторых, основных участников стадии 

возбуждения уголовного дела, известных в настоящее время как «заподозренный», «по-

страдавший», «очевидец», наделить с самого начала уголовно-процессуальной деятель-

ности правовым положением подозреваемого, потерпевшего, свидетеля. В-третьих, 

следственные действия, ограничивающие права и свободы личности, осуществлять с со-

гласия лица, в отношении которого они проводятся, либо по судебному решению.  

11. Формирование субъектного состава досудебного производства привело к тому, 

что в настоящее время в нем функционируют четыре органа и семь должностных лиц, что 

порождает их конкуренцию и снижает эффективность уголовно-процессуальной деятель-

ности. Предлагается разграничить полномочия указанных органов в соответствии с 

принципом «один субъект — одна функция». Органы следствия и дознания самостоя-
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тельно, всесторонне, полно и объективно устанавливают обстоятельства преступления и 

привлекают к ответственности совершивших его лиц, исполняя функцию предваритель-

ного расследования. Прокурор осуществляет функцию надзора за соблюдением закон-

ности органами предварительного следствия и дознания, не вторгаясь в их деятельность 

по уголовному преследованию. Суд (следственный судья) реализует функцию судебно-

го контроля над досудебным производством в тех процессуальных рамках, которые оп-

ределены Конституцией РФ.  

12. Институт судебного контроля был закреплен в Конституции РФ не для реали-

зации состязательности в досудебном производстве, а для охраны прав, свобод и закон-

ных интересов личности в случае ограничения органами предварительного расследова-

ния основных (конституционных) прав человека, а также для обжалования в суд дейст-

вий (бездействия) и решений органов дознания и предварительного следствия.  

В настоящее время рамки судебного контроля полностью соответствуют консти-

туционным требованиям. Любое расширение полномочий судьи, осуществляющего су-

дебный контроль, во-первых, выходит за пределы конституционных положений; во-

вторых, приведет к стеснению процессуальных возможностей органов предварительно-

го расследования; в-третьих, неизбежно повлечет вторжение следственного судьи в 

сферу исключительной компетенции суда, рассматривающего в дальнейшем уголовное 

дело по существу. 

13. Правомочия прокурора в предварительном следствии и дознании, закреплен-

ные в УПК РФ, различны, что не согласуется с едиными требованиями Конституции РФ 

и Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» к осуществлению про-

курорского надзора. Освобождение от вмешательства в ход и содержание предвари-

тельного следствия было верным решением, поскольку это позволило сосредоточить 

деятельность прокурора на реализации его предназначения — осуществлять надзор за 

законностью. В этих же пределах прокурору следует контролировать уголовно-

процессуальную деятельность органов дознания. 

В связи с этим нуждаются в корректировке правомочия начальника подразделе-

ния дознания и начальника органа дознания. Целесообразно наделить первого правом 

оперативного (повседневного) руководства производством дознания, а второго — пра-

вом согласования решений, определяющих судьбу уголовного дела: о продлении сро-

ков, приостановлении и возобновлении расследования, направлении уголовного дела в 

суд и т. д.  
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14. Адвокат-защитник не стал и не мог стать субъектом, осуществляющим так на-

зываемое параллельное расследование, поскольку в уголовном процессе континенталь-

ного типа для этого нет необходимых правовых оснований. Поэтому в досудебных ста-

диях защитник не является стороной правового спора, а выступает лицом, оказывающим 

квалифицированную юридическую помощь подозреваемому, обвиняемому.  

Для повышения эффективности адвокатской помощи в досудебном производстве 

необходимо, во-первых, обеспечить защитника гарантиями приобщения к уголовному 

делу заключения специалиста и опроса лица, представленных адвокатом; во-вторых, 

расширить круг правомочий защитника при производстве следственных действий; 

в-третьих, закрепить в УПК РФ право защитника копировать с помощью собственных 

технических средств не только материалы завершенного предварительного расследова-

ния, но и любой документ, с которым адвокат вправе знакомиться в ходе досудебного 

производства.  

15. Постсоветский законодатель, следуя общемировой тенденции гуманизации 

уголовного процесса, ввел ряд дифференцированных судебных производств, направлен-

ных на компромиссное разрешение уголовно-правового конфликта. В их основе лежит 

баланс общественного и личного интересов, который, с одной стороны, позволяет ре-

шать публичные задачи уголовного производства при значительной процессуальной 

экономии, а с другой — предоставляет обвиняемому, а также потерпевшему возмож-

ность более полно удовлетворить свои законные интересы.  

Однако законодатель не всегда придерживается избранного курса, порождая дис-

баланс публичного и частного начал.  

Исключение из сферы действия главы 40 УПК РФ уголовных дел по тяжким пре-

ступлениям не отвечает ни публичным, ни частным интересам. Обосновывается целесо-

образность расширения рамок применения данного особого производства при условии 

соблюдения компенсационного подхода, согласно которому сокращенное судебное раз-

бирательство может использоваться лишь по уголовным делам с полным предваритель-

ным расследованием. Кроме того, суду надлежит предоставить право проводить частич-

ное судебное следствие в целях проверки обоснованности обвинения.  

Введение производства о прекращении уголовного дела с назначением судебного 

штрафа повлекло конкуренцию с прежними основаниями освобождения лица от уго-

ловной ответственности, что породило практику отступления от принципа справедливо-

сти применения мер уголовно-правового характера. Предлагается упразднить все «ста-
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рые» основания освобождения от уголовной ответственности и унифицировать прекра-

щение уголовного дела с назначением судебного штрафа.  

Законодателю в ст. 561 УПК РФ не удалось однозначно определить процессуаль-

ный статус лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в слу-

чае дачи им показаний в отношении других лиц. Следует наделить этого участника пра-

вовым положением полноценного свидетеля, в том числе предполагающим уголовную 

ответственность по ст. ст. 307, 308 Уголовного кодекса Российской Федерации1 (да-

лее — УК РФ).  

Институт уголовных дел частного обвинения показал свою нежизнеспособность, 

в связи с чем Верховный Суд РФ предложил его упразднить, переведя в разряд дел ча-

стно-публичного обвинения. Произошло это потому, что отсутствие в уголовных делах 

частного обвинения досудебного производства не согласуется с двухэтапной организа-

цией уголовно-процессуальной деятельности и требует приведения в соответствие с 

действующей формой российского уголовного процесса. 

16. Совершенствование общего порядка судебного разбирательства видится в 

следующих направлениях.  

Во-первых, необходимо отказаться от пассивной роли судьи-председательствую-

щего, поскольку это противоречит требованиям законности, обоснованности и справед-

ливости приговора и иных процессуальных решений. Следует наделить председательст-

вующего активной ролью в судебном заседании путем возложения на него обязанности 

не только обеспечивать состязательность и равноправие сторон, но и принимать необ-

ходимые меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

уголовного дела.  

Во-вторых, законодатель ошибочно упразднил право суда возвращать уголовное 

дело прокурору в связи с неполнотой предварительного расследования, так как этот ин-

ститут является необходимым элементом романо-германского уголовного процесса. 

Следует в полной мере возродить институт дополнительного расследования, однако 

применять его не по инициативе суда, а по ходатайству сторон, если в условиях судеб-

ного разбирательства не удалось устранить выявленную неполноту расследования.  

В-третьих, институт исключения доказательств, внедренный в уголовно-

процессуальную деятельность в качестве обязательного элемента состязательного су-

                                                
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодатель-

ства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
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допроизводства, оказался востребованным только стороной защиты, поскольку суду 

представляются доказательства исключительно стороной обвинения. В результате ис-

ключение доказательств стало процессуальным инструментом защиты, что требует кор-

ректировки механизма его применения. 

В-четвертых, нуждаются в значительном расширении возможности адвоката-

защитника в судебном следствии. Для этого необходимо: а) дополнить положения ч. 4 

ст. 271 УПК РФ указанием на обязательное приобщение к материалам уголовного дела 

письменного опроса лица адвокатом и представленного им заключения специалиста; 

б) обеспечить право защитника привлекать специалиста к участию в судебном следст-

вии для оспаривания заключения эксперта; в) уточнить формулировку ч. 4 ст. 283 

УПК РФ, указав в ней на противоречия между заключениями эксперта и специалиста. 

Кроме того, следует закрепить в ч. 2 ст. 49 УПК РФ критерии допуска в судебное разби-

рательство иного лица (не адвоката) в качестве защитника.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность, научная 

обоснованность и аргументированность результатов диссертационного исследования 

обусловлены репрезентативностью полученных эмпирических данных, сбор которых 

проводился с 2009 г. по 2020 г. в республиках Алтай, Крым, Хакасия; Алтайском, Крас-

ноярском, Пермском краях; Кемеровской, Курганской, Московской, Нижегородской, 

Новосибирской, Омской, Орловской, Свердловской, Томской, Тюменской, Иркутской, 

Челябинской областях; г. Москве; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных 

округах; Еврейской автономной области. Автором опрошены 97 судей, 149 сотрудников 

прокуратуры, 185 должностных лиц органов предварительного следствия (руководители 

следственных подразделений и следователи органов внутренних дел и Следственного 

комитета РФ), 223 сотрудника органов дознания (начальники органов дознания и под-

разделений дознания, дознаватели органов внутренних дел), а также 212 адвокатов. 

Изучено 320 уголовных дел и 180 материалов, в том числе об отказе в возбуждении уго-

ловного дела, 290 приговоров, вынесенных судами первой инстанции, 95 кассационных 

определений Верховного Суда РФ и 71 надзорное определение Судебной коллегии по 

уголовным делам Верховного Суда РФ, 202 кассационных определения, апелляционных 

постановления и определения судов субъектов Российской Федерации, а также район-

ных (городских) судов, вынесенных в 2009–2020 гг. и размещенных на официальных 

сайтах соответствующих судов. 
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В работе использованы статистические данные, опубликованные в отчетах о дея-

тельности судов общей юрисдикции и мировых судей, об основных результатах проку-

рорской деятельности, о состоянии преступности, а также эмпирические данные, полу-

ченные другими авторами. 

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный юридический университет», где она прошла рецензирование, обсуж-

дение и была рекомендована к защите. Теоретические и прикладные положения диссер-

тации были предметом обсуждения на более чем тридцати международных, всероссий-

ских, региональных, межвузовских конференциях, научно-практических семинарах и 

круглых столах, проводившихся в 2006–2021 гг. в Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, 

Красноярске, Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Уфе и Челябинске.  

Основные теоретические положения, выводы, рекомендации и предложения, из-

ложенные в диссертации, отражены в 60 научных работах, общим объемом 91,1 п. л., 

в том числе в 2 монографиях; а также в 57 научных статьях, опубликованных в рецензи-

руемых научных журналах, входящих в перечень Высшей аттестационной комиссии при 

Министерстве науки и высшего образования РФ, 1 — в Web Of Science (ESCI). 

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и научную деятельность 

ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова», 

ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России», ФГБОУ ВО «Бурятский 

государственный университет имени Доржи Банзарова», ФГБОУ ВО «Уральский госу-

дарственный юридический университет», ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации» (Нижегородский филиал), ФГКОУ ВО 

«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» (Екатерин-

бургский филиал), Свердловского межрегионального центра профессионального обуче-

ния прокурорских работников и федеральных государственных гражданских служащих; 

в практическую деятельность прокуратуры Свердловской и Тюменской областей, 

г. Сыктывкара, СУ СК РФ по Республике Коми, СУ МВД по Республике Крым, СО УТ 

МВД России по УрФО, Свердловского областного суда; используются в Государствен-

ной Думе Российской Федерации при реализации права законодательной инициативы и 

при подготовке в Уральском государственном юридическом университете правовых за-

ключений по запросам практических работников; отражены в рецензии профессора 
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В. А. Азарова на монографию «Эволюция отечественного уголовного процесса как про-

изводства континентальной формы»1. 

Структура и объем диссертации предопределены целью и задачами исследова-

ния и отвечают требованиям ВАК при Минобрнауки России. Рукопись диссертации 

включает введение, четыре главы, объединяющие четырнадцать параграфов, заключе-

ние, список использованных источников и приложения. 

 

                                                
1 Азаров В. А. Рецензия на монографию: Азарёнок Н. В. «Эволюция отечественного уголовного 

процесса как производства континентальной формы» // Законы России: опыт, анализ, практика. — 
2021. — № 10. — С. 98–103. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ  

АНГЛОСАКСОНСКОГО И РОМАНО-ГЕРМАНСКОГО ТИПОВ  

УГОЛОВНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

§ 1. Социальная ценность уголовного процесса  

и его системообразующие компоненты 

Уголовно-процессуальная деятельность — строго упорядоченная и формализо-

ванная система, построение которой возможно только при правильно избранном и реа-

лизованном законодателем концептуальном подходе к созданию организованной юри-

дической практики. Его отсутствие или ошибочность неизбежно порождает неработаю-

щий или неэффективно функционирующий правовой механизм. Исходными философ-

скими положениями, необходимыми для всестороннего анализа уголовного процесса 

как сферы правовой действительности, являются определение его социального предна-

значения и последующее выделение основополагающих элементов, образующих его 

внутреннюю организацию. Это связано с тем, что «система уголовного судопроизводст-

ва является элементом системы общественных отношений и испытывает на себе систе-

мообразующее воздействие «внешней среды»1. Совокупность внешних и внутренних 

компонентов позволяет раскрыть искомую сущность уголовного производства на мак-

симально высоком уровне общности, достаточном для его концептуального осмысле-

ния. Данный подход используется некоторыми исследователями при характеристике 

направленности уголовного производства2.  

Уяснение социальной ценности любого правового явления отправляет к истори-

ческим факторам, обуславливающим его возникновение и дальнейшее развитие. Обще-

признанно, что в основе организованной человеческой деятельности находится такое 

явление, как потребность. Первыми на нее обратили внимание представители экономи-

ческой науки. Понятие «потребность» (англ. need — нужда) было введено А. Смитом в 

XVIII в. Он считал, что данная категория побуждает к трудовой деятельности и присуща 

                                                
1 Фролов Ю. А. Система уголовного судопроизводства: история и современные тенденции разви-

тия : дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 21. 
2 См., напр.: Волколуп О. В. Справедливость как основополагающее начало уголовного судопроиз-

водства // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 3. С. 38 ; Даровских С. М. 
Принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном процессе России : науч.-практ. пособие. 
Челябинск, 2001. С. 71 ; Козявин А. А. Социальное назначение и функции уголовного судопроизводства : 
монография. М., 2010. С. 185 ; и др. 



24 

индивидам, группам населения и обществу в целом1. Как отмечают ученые, «в основе 

деятельности лежит осознанная необходимость в реализации потребностей и интересов 

субъектов деятельности в жизнь»2. Согласно позиции Д. А. Керимова, «движущим фак-

тором любой человеческой деятельности являются потребности. Потребности человека 

являются двигательной силой его деятельности…»3. «Состояние потребности заключает 

в себе импульс активности субъекта, направленный на устранение противоречия между 

имеющимся и необходимым, сущим и должным. Свойство потребности — быть источ-

ником деятельности — является главным в сути данной категории»4. «…Потребности 

как внутренняя сила, — пишет А. Н. Леонтьев, — может реализовываться только в дея-

тельности»5. На это обращают внимание и процессуалисты. Так, по мнению Ю. А. Фро-

лова, «изначально необходимость и целесообразность появления той или иной системы 

связана с потребностями внешней среды. Эти потребности фактически предопределяют 

назначение (предназначение) данной системы. В этом смысле потребности общества 

следует считать внешним фактором развития системы уголовного судопроизводства»6. 

Изложенное свидетельствует о значимости данной категории для понимания меха-

низма функционирования любой человеческой деятельности, в том числе и юридической.  

В настоящее время существует множество определений этого понятия. По мне-

нию одних, потребности — нужда или недостаток в чем-либо необходимом для под-

держания жизнедеятельности организма, человеческой личности, социальной группы, 

общества в целом; внутренний побудитель активности7. Другие полагают, что это необ-

ходимые материальные и духовные ценности, обеспечивающие развитие личности и 

общества в целом8. Есть мнение, что потребности это — «конкретная форма проявления 

человеческих нужд, зависящая от условий жизни, навыков, традиций, культуры, уровня 

развития производства и других факторов»9. Некоторые исследователи определяют по-

                                                
1 Баранова Л. А., Левин А. И. Потребности. Доходы. Потребление. М., 1988. С. 59.  
2 Знак З. В. Категории «потребность», «интерес», «цель» и их роль в анализе социального детер-

минизма : дис. … канд. филос. наук. М., 1984. С. 72. 
3 Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии права. 2-е изд. М., 

2001. С. 56. 
4 Знак З. В. Указ. соч. С. 30.  
5 Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность // Избранные психологические произведения : 

в 2 т. М., 1983. Т. 1. С. 190.  
6 Фролов Ю. А. Указ. соч. С. 21. 
7 Большая советская энциклопедия. М., 1969. Т. 1. С. 372. 
8 Кикель П. В., Сороко Э. М. Краткий энциклопедический словарь философских терминов. 2-е изд. 

Минск, 2008. С. 193. 
9 Зорин В. И. Евразийская мудрость от А до Я : толковый словарь. Алматы, 2002. С. 301. 
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требности как «состояние, обусловленное неудовлетворенностью требований организ-

ма, необходимых для его нормальной жизнедеятельности, и направленное на устране-

ние этой неудовлетворенности»1. В психологическом плане потребность есть исходная 

форма активности живых существ, организующая и направляющая познавательные 

процессы, воображение и поведение; в ней проявляется движущая сила развития чело-

века. Благодаря потребностям, существование человека приобретает целенаправленный 

характер. В литературе также выделяется ряд свойств рассматриваемого социального 

феномена2.  

Представляется, что отсутствие единства в определении потребностей объясняет-

ся сложностью и многоаспектностью данного явления. При этом ученые едины в том, 

что потребность — это нужда человека в чем-либо, выступающая «пусковым» механиз-

мом, приводящим в действие целую цепочку психических и иных процессов у субъекта 

и направленных на ее осмысление и удовлетворение. Вот почему важно установить ис-

тинные потребности, поскольку ошибка в их определении может быть фатальной для 

последующей деятельности.  

В науке существует множество различных классификаций потребностей в зави-

симости от их оснований. Наиболее признанными являются так называемые авторские 

классификации, предложенные тем или иным ученым3. Например, один из самых авто-

ритетных исследователей этого вопроса американский психолог, основатель гуманисти-

ческой психологии А. Маслоу выделял физиологические потребности, экзистенцио-

нальные потребности, потребность в принадлежности к социальной группе, потребность 

в уважении и самоутверждении4. Его коллега, Мюррей, разработавший теорию лично-

сти, видел потребности в достижении, руководстве, порядке, самопредъявлении, авто-

номии, общительности, понимании со стороны других, помощи извне, доминантности, 

зависимости, готовности помочь, ориентации на новое, выдержке и др.5 По мнению 

У. Мак Дугалла, биологические потребности делятся на безопасность, приобретение, 

                                                
1 URL: http://terme.ru/termin/potrebnost.html. 
2 Мигукина Н. Э. Эволюция потребностей и их классификация // Экономика и социология. 2014. 

№ 4. С. 44.  
3 В рамках данной работы приведены не все имеющиеся авторские концепции. См. также: Alderfer 

Clayton P. An Empirical Test of a New Theory pf Human Needs; Organizational Behavior and Human 
Performance, May 1969. Vol. 4, issue 2. Р. 142–172 ; Herzberg F. Work and the nature of man. Cleveland, OH, 
1966 ; и др.  

4 Маслоу А. Г. Мотивация и личность. 3-е изд. СПб., 2003. С. 39.  
5 Murray H. A., Kluckhohn C. Outline of a conception of personality // Kluckhohn С., Murray H. A., 

Schneider D. M. Personality in nature, society, and culture. 2nd ed. N.-Y., 1956. P. 23–24. 



26 

накопление, захват, любовь и принадлежность, уважение и признание, свободу дейст-

вий, познание нового, риск и преодоление, красоту и гармонию, самоактуализацию1. 

В свою очередь Гилфорд предлагал следующие виды потребностей: органические, отно-

сящиеся к условиям среды, связанные с работой и положением индивида, социальные 

потребности и общие интересы2. 

Такое многообразие классификаций потребностей призвано максимально рас-

крыть содержание данного явления для его успешного использования в различных сфе-

рах теории и практики. В контексте нашего исследования обратим внимание на деление 

потребностей на первичные и вторичные. Их различие заключается в том, что первич-

ные являются базовыми или врожденными, а вторичные — приобретенными. При этом 

к первым относится такая потребность, как безопасность, которая выделяется в той или 

иной форме во всех приведенных классификациях, поскольку для того, чтобы успешно 

функционировать, субъекту прежде всего необходимо создать условия для нормального 

существования.  

Таким образом, исследователи едины в том, что потребности являются исходным 

фактором осуществления любой человеческой деятельности, определяющим ее ход, со-

держание и результаты. «Как известно, аксиологическая оценка уголовного судопроиз-

водства немыслима вне общества. В свою очередь его ценность заключается в удовле-

творении тех ожиданий, которые с ним связаны, а также насущных потребностей обще-

ственного человеческого бытия»3.  

Изложенное выступает в качестве основы конкретного вида человеческой дея-

тельности, в данном случае уголовного процесса. Общеизвестно, что уголовное произ-

водство является частью государственно-правового механизма, поэтому потребности 

общества определяют содержание данной сферы правовой практики. Перед государст-

вом с момента его образования изначально стояли две задачи: первая — защитить своих 

граждан от внешних врагов, и вторая — обеспечить внутреннюю безопасность жизне-

деятельности общества, ограждая его от различных угроз, в первую очередь от преступ-

лений4. В юридической литературе данное явление определяется как социальное зло, 

                                                
1 Фрейджер Р., Фейдимен Дж. Личность: теории, эксперименты, упражнения. СПб., 2001. 

С. 487–494. 
2 Здравомыслов А. Г. Потребности. Интересы. Ценности. М., 1986. С. 32. 
3 Смирнова И. Г. К вопросу о необходимости формирования новой уголовно-процессуальной стра-

тегии // Вестник ОГУ. 2011. № 3. С. 132.  
4 Клеймёнов М. П., Клеймёнов И. М. Уголовно-правовое реагирование в историческом аспекте // 

Вестник Омского университета. Сер. Право. 2019. Т. 16, № 4. С. 149–161. 



27 

обида; то, что запрещено уголовным законом; то, что вредит человеку, обществу и госу-

дарству, когда одни люди решают свои проблемы за счет других1.  

В соответствии с приведенными в иерархической структуре профессора Маслоу 

потребностями, обеспечение безопасности общества является ведущей доминантой дея-

тельности правоохранительных органов. Как отмечает академик В. Н. Кудрявцев, непри-

миримое противоборство между преступностью и государством происходило и происхо-

дит всегда. При этом государство лишь «получило эстафету» от догосударственных обра-

зований, родовых кланов и общин, которые вели борьбу с опасными деяниями своими 

силами и средствами2. С тех пор как появилось государство, бремя обеспечения указан-

ных потребностей всецело лежит на нем3. Еще Э. Дюркгейм писал, что «нет такого обще-

ства, в котором не существовала бы преступность»4. 

Для удовлетворения данной потребности исторически привлекались разные сред-

ства. В государствах с сильной степенью централизации и развитым бюрократическим 

аппаратом, например России, Франции этим занимались специальные должностные ли-

ца (полиция, прокуратура). В странах, где было распространено местное самоуправле-

ние (Англия, США), граждане получили право на самостоятельную защиту своих прав и 

свобод. Постепенно данная деятельность становилась все более формализованной, стро-

го упорядоченной и стала именоваться уголовным процессом. По этому поводу 

А. В. Пиюк пишет: «В самом же общем плане назначением уголовного судопроизводст-

ва как системного образования являются поддержание стабильности и охрана общест-

венного правопорядка в государстве и обществе. Государство не является исключением 

из этого правила, посредством определенных механизмов, к важнейшим из которых, без 

сомнений, относится уголовное судопроизводство, ставит целью обеспечение своей ста-

бильности и способности к развитию, к обеспечению порядка в обществе. Различие же 

состоит в средствах и способах достижения такой стабильности»5. 

                                                
1 Алиев Я. Л., Вихров А. А., Сальников П. П. Всемирный кризис и организованная преступность — 

угроза национальной безопасности России // Мир политики и социологии. 2013. № 11. С. 131–148 ; Их 
же. Теневая экономика и организованная преступность в социальной системе России // Правовое поле 
современной экономики. 2015. № 1. С. 31–43 ; Криминология — XX век / под ред. В. Н. Бурлакова, 
В. П. Сальникова. СПб., 2000.  

2 Кудрявцев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С. 26. 
3 См., напр.: Володина Л. М. Назначение уголовного судопроизводства и проблемы его реализа-

ции : монография. М., 2018. С. 7.  
4 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение. М., 1995. С. 27.  
5 Пиюк А. В. Типология современного уголовного процесса и проблемы применения упрощенных 

форм разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской Федерации : монография. М., 2013. 
С. 26.  
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Поэтому без уголовного процесса защитить общество от преступлений не пред-

ставляется возможным, так как на совершенные преступления необходимо реагировать, 

устанавливая виновных лиц и добиваясь применения к ним уголовного наказания1. На 

обусловленность уголовного процесса преступностью указывают ученые-процессуалисты 

и в наши дни2. Поскольку обозначенная Маслоу потребность в обеспечении безопасно-

сти жизнедеятельности относительно постоянна и присуща всем народам, независимо от 

национальных особенностей и типов уголовного судопроизводства, постольку назначе-

нием уголовного судопроизводства всегда и везде является защита общества, государ-

ства и человека от преступных посягательств. Об этом пишет Н. Г. Стойко: 

«…Контролировать преступность и возмещать убытки от нее без уголовного процесса 

невозможно, значит, он социально обусловлен именно преступностью. Иначе говоря, 

такова его социальная природа или начало»3. Заслуживает внимания позиция А. Б. Суд-

ницына: «Специфика уголовного судопроизводства заключается в том, что его возник-

новение было вызвано преступностью как социально негативным явлением. Существо-

вание уголовно-процессуальной деятельности закономерно и необходимо до тех пор, 

пока будут совершаться преступления. Единичные преступления, преступность как яв-

ление представляют собой факторы, обусловливающие существование как уголовного-

процесса, так и комплекса уголовно-правовых отраслей»4.  

Таким образом, общественная ценность уголовного процесса (его необходимость 

и полезность) обусловлена наличием такого социального явления, как преступность. 

Изначально власть борется с этим злом, обеспечивая порядок и справедливость. Госу-

                                                
1 См., напр.: Зуев С. В. Теоретические и прикладные проблемы совершенствования уголовного 

преследования по делам о преступлениях, совершаемых организованными группами и преступными со-
обществами (преступными организациями) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2010. С. 38.  

2 См., напр.: Александров А. С. Принципы уголовного судопроизводства // Известия вузов. Сер. 
Правоведение. 2003. № 5. С. 168 ; Барабаш А. С. Публичное начало российского уголовного процесса : 
дис. … д-ра юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 23–24 ; Володина Л. М. Проблемы уголовного процесса: 
закон, теория, практика : монография. М., 2006. С. 254 ; Соловьев А. Б. Подход к принципам уголовного 
судопроизводства в УПК РФ требует уточнения // Концептуальные основы реформы уголовного судо-
производства в России : мат-лы науч. конф. (Москва, 22–23 января 2002 г.) / отв. ред. И. Б. Михайлов-
ская. М., 2002. С. 86–87 ; и др. 

3 Стойко Н. Г. Публичное и личное начала российского уголовного процесса // Актуальные про-
блемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе : сб. мат-лов науч.-практ. конф. с междунар. уча-
стием : в 2 ч. Красноярск, 2008. Ч. 2. С. 96. См. также: Пиюк А. В. Указ. соч. С. 26 ; Статкус В. Ф. Устав 
уголовного судопроизводства Российской империи и УПК РФ: сравнительное исследование // 150 лет 
Уставу уголовного судопроизводства России: современное состояние и перспективы развития уголовно-
процессуального законодательства : сб. мат-лов междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. М., 2014. Ч. 2. 
С. 264. 

4 Судницын А. Б. Задачи предварительного расследования : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2009. 
С. 53. 
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дарство создает систему органов, призванных осуществлять деятельность по противо-

стоянию преступности1. Одни из них реагируют на преступления при охране общест-

венного порядка (полиция); другие раскрывают и предупреждают деяния путем специ-

альных, большей частью негласных, мероприятий (оперативно-розыскная деятель-

ность); третьи возбуждают и расследуют уголовные дела (дознание и следствие); чет-

вертые решают вопрос о виновности и наказании лица, совершившего преступление 

(суд); пятые исполняют назначенное судом наказание (уголовно-исполнительная систе-

ма). Все они предназначены, в конечном счете, для удовлетворения одной социальной 

потребности — защиты общества и отдельного человека от преступных посягательств. 

Однако реализуется эта потребность в каждой из этих областей юридической практики 

собственными средствами и способами.  

Данная позиция разделяется многими учеными2. Вот что пишет один из иссле-

дователей этого вопроса криминолог В. В. Лунеев: «Часть государственной системы, 

в лице компетентных органов, не может не принимать участия в общей политике про-

тиводействия преступности, называемой “главной угрозой современности”»3. Это по-

зволяет утверждать, что ценность уголовного производства состоит в обеспечении 

безопасности общества, государства и личности от такого социального проявления, 

как преступление.  

Однако в юридической литературе такая трактовка обусловленности уголовного 

судопроизводства разделяется не всеми авторами. Так, А. А. Козявин утверждает, что 

«для выявления социального назначения такой социальной системы, как уголовное су-

допроизводство, необходимо в первую очередь установить причины возникновения 

уголовного процесса в недрах человеческого общества, а также его соотношение с пре-

ступностью — вечным спутником социума»4. По его мнению, «преступность и борьба с 

ней возникли как социальные явления еще до уголовного процесса и не детерминирова-

ли его появление»5.  

                                                
1 Бавсун М. В. Идеи противодействия преступности как элемент правовой идеологии государства // 

Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития (к 300-летию Россий-
ской империи) : мат-лы XVIII междунар. науч. конф. : в 2 ч. СПб., 2021. Ч. 1. С. 179–187 ; Его же. Уго-
ловно-правовое воздействие: идеология, цели и средства реализации : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 
2013. С. 123–124. 

2 См., напр.: Волколуп О. В. Указ. соч. С. 39 ; Шамсутдинов Р. К. Актуальные вопросы уголовного 
правосудия в современной России : дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2006. С. 23 ; и др.  

3 Лунеев В. В. Вступительное слово к научно-практической конференции «Правовая и криминоло-
гическая оценка нового УПК РФ» // Гос-во и право. 2002. № 9. С. 89. 

4 Козявин А. А. Указ. соч. С. 55.  
5 Там же, с. 57. 
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Действительно, преступность появилась раньше уголовного процесса, однако вы-

вод об отсутствии его обусловленности этим феноменом представляется спорным. Как 

известно, причина предшествует следствию, поэтому уголовный процесс не мог поя-

виться раньше самой преступности. Сначала общество столкнулось с этим явлением, 

и лишь затем пришло к пониманию необходимости борьбы с ним, в том числе посредст-

вом уголовно-процессуальной деятельности. Поэтому неубедительно утверждение авто-

ра «об отсутствии прямой непосредственной социальной причинно-следственной связи 

между уголовным процессом, с одной стороны, и уголовным материальным правом, 

преступностью и борьбой с ней, с другой»1.  

Общеизвестно, что уголовный процесс не может в одиночку влиять на преступ-

ность, поскольку она порождена многими факторами — экономическими, культурны-

ми, традиционными и т. д. От уголовного производства и не требуется самому побе-

дить преступность. Речь идет о том, что уголовный процесс, наряду с другими эле-

ментами государственно-властного механизма, активно противодействует данному 

социальному злу. На это справедливо указывает И. А. Чердынцева: «…Лишать госу-

дарство уголовно-процессуальных средств в борьбе с преступностью также, на наш 

взгляд, неправильно. Без правового комплекса мер, в том числе уголовно-

процессуальных, все остальные составляющие государственной политики в рассмат-

риваемом направлении могут оказаться неэффективными»2. Того же мнения теорети-

ки права. «…Перспективные цели, — пишет А. И. Экимов, — имеют в виду результа-

ты, которые охватывают изменения, осуществляемые не только с помощью права, но и 

других социальных феноменов»3. 

Следует отметить, что А. А. Козявин все же усматривает связь уголовного про-

цесса с преступностью, когда замечает, что только суд «заставляет сработать принцип 

неотвратимости уголовного наказания, а далее общую и частную превенцию уголовного 

закона, имеющие своей сущностью именно психологическое воздействие на не совер-

шающих преступление лиц ввиду боязни быть привлеченными к уголовной ответствен-

ности. Из этого следует именно косвенность, опосредованность социальной связи уго-

ловного судопроизводства и борьбы с преступностью»4. 

                                                
1 Там же, с. 61. 
2 Чердынцева И. А. Назначение современного российского уголовного процесса как элемент его 

типологической характеристики : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 113. 
3 Экимов А. И. Интересы и право в социалистическом обществе. М., 1984. С. 47–48. 
4 Козявин А. А. Указ. соч. С. 63. 
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Методология анализа любой отдельно взятой области жизнедеятельности челове-

ка после установления социальной ценности состоит в определении ее сущности и сис-

темообразующих элементов. 

Считается, что понятие деятельности в современной философии играет двоякую 

роль — как мировоззренческий принцип, и как предмет изучения социальных наук1. 

В первом значении данное явление получило закрепление в трудах немецких мыслите-

лей. Это было связано с новым взглядом на личность, которая характеризовалась рацио-

нальностью, многообразными направлениями активности и инициативы. Наиболее раз-

витую рационалистическую концепцию деятельности выдвинул Гегель, определявший 

ее как всепроникающую характеристику абсолютного духа, порождаемую имманентной 

потребностью последнего в самоизменении. Главную роль он отводит духовной дея-

тельности и ее высшей форме — рефлексии, т. е. самосознанию. Одним из достоинств 

концепции деятельности, выдвинутой Гегелем, является обстоятельный анализ диа-

лектики структуры деятельности, в которой особо выделяется цель и средства. В даль-

нейшем акценты изучения деятельности были смещены на более глубокие слои созна-

ния человека. Поэтому деятельности стали противопоставлять такие категории, как 

жизнь, человеческое существование, порыв и переживание2. Деятельность как предмет 

изучения социальных наук сыграла важную методологическую роль в их становлении 

и развитии3.  

Однако в настоящее время среди философов нет единства в трактовке понятия 

«деятельность», что объясняется ее многоаспектностью. В литературе предлагается 

множество определений данного явления, в соответствии с которыми оно понимается 

как «целесообразное изменение и преобразование окружающего мира человеком»4; 

«специфически человеческая форма активного отношения к окружающему миру, со-

держание которой составляет его целесообразное изменение и преобразование»5; «спо-

соб человеческого существования, состоящий в активном изменении окружающего 

                                                
1 Юдин Э. Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. С. 24. 
2 См., напр.: Гардинер П. Артур Шопенгауэр. Философ германского эллинизма / пер. с англ. 

О. Б. Мазуриной. М., 2003 ; Гартман Э. Философский энциклопедический словарь / под ред. Л. Ильиче-
ва [и др.]. М., 1983. С. 243 ; Цендровский О. Ю. Идеал величия в философии Ницше // Вестник РХГА. 
2013. № 4. С. 119–129. 

3 Например, концепция деятельности сыграла важную роль в развитии языкознания, психологии, 
этнографии и др.  

4 URL: http://terme.ru/slovari/glossarii-filosofskih-terminov-proekta-distance.html. 
5 Философский энциклопедический словарь / редкол. : Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С. М. Ковалёв, 

В. Г. Панов. М., 1983. С. 243. 
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мира, а также в преобразовании человеком самого себя»1. Отмечается, что понятие 

«деятельность» является обобщающим для всех элементов, входящих в понятие «об-

щество». Например, класс — это субъект деятельности; материальное производство — 

форма деятельности, производственные отношения — организация деятельности; ис-

кусство — вид деятельности; стыд, совесть и т. п. — механизмы программирования 

деятельности и др.2 

Обобщая изложенное, можно констатировать, что, характеризуя деятельность, 

философы выделяют три ее компонента. Во-первых, субъектом деятельности является 

человек; во-вторых, деятельность всегда целесообразна, целеустремленна, то есть имеет 

ясно выраженную цель; в-третьих, субъект стремится к достижению цели путем своих 

активных действий. 

В науке выделяются различные формы деятельности: духовная и материальная, 

индивидуальная и коллективная, трудовая и нетрудовая и т. д.3 Различают практиче-

скую, познавательную и духовную активность. Практическая деятельность, в свою оче-

редь, делится на материально-производственную (преобразование природы) и социаль-

но-созидательную (преобразование общества). В познавательной деятельности выделя-

ют такие виды, как эмпирическая и теоретическая, дискурсная и интуитивная, рассу-

дочная и разумная и т. д.4 В зависимости от потребностей деятельность традиционно 

подразделяется на: а) материальную (удовлетворение первичных потребностей челове-

ка: в еде, одежде, орудиях труда через изменение внешней природы); б) общественно-

политическую (различные формы влияния на общественные отношения, организацию 

общественной жизни); в) духовную (в области науки, искусства, религии и т. п.)5. Кроме 

того, деятельность дифференцируется на внешнюю и внутреннюю. Первая связана с 

подчинением природных форм и созданием культурных артефактов, тогда как вторая 

основана на самосовершенствовании человеком своего внутреннего мира6.  

                                                
1 Философия: словарь основных понятий и тесты по курсу «Философия» : учеб. пособие / 

Э. Г. Винограй, З. А. Медведева, Г. П. Ковалева, О. Э. Васькина ; под ред. З. А. Медведевой. Кемерово, 
2008. С. 48. 

2 Знак З. В. Указ. соч. С. 90. 
3 История и философия науки : энцикл. словарь / Р. А. Бурханов [и др.] ; отв. ред. Е. В. Гутов. 

Нижневартовск, 2010. С. 120. 
4 Лебедев С. А. Философия науки : словарь основных терминов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2006. 

С. 68. 
5 Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицапов. М., 2001. С. 52. 
6 Некрасова Н. А., Некрасов С. И., Садикова О. Г. Тематический философский словарь : учеб. по-

собие. М., 2008. С. 43. 
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Такое многообразие видов деятельности свидетельствует, как отмечалось, об ее 

многоаспектности, что позволяет анализировать ту или иную отрасль человеческой 

практики с разных позиций.  

Вопрос о системообразующих элементах деятельности в первую очередь связан 

со структурой ее организации. «Всякая деятельность характеризуется определенной 

структурой, т. е. специфическим набором действий и последовательностью осуществле-

ния»1. В философских словарях по этому поводу также нет единого подхода. В одних 

случаях утверждается, что «всякая деятельность включает в себя цель, средства, резуль-

тат и сам процесс деятельности»2. В других отмечается: «следует иметь в виду при ана-

лизе деятельности ее структурные части: цели, содержание, мотивы (потребности), ме-

тоды (технологию процесса), результаты»3. В-третьих, указывается, что «структура лю-

бой деятельности состоит из четырех основных компонентов: предмет, средства, цель и 

результат, которые органически взаимосвязаны между собой в рамках определенного 

вида деятельности»4. Существует мнение, что «…деятельность в обществе предстает 

как система, элементами которой являются люди, их потребности и интересы, предмет 

деятельности, мотивы деятельности, цели, средства и формы ее осуществления»5. Также 

высказана точка зрения, согласно которой «в целом структуру деятельности можно изо-

бразить следующим образом: субъективная цель — средства определения цели — сред-

ства реализации — результат деятельности»6. 

Из изложенного следует, что исследователи раскрывают деятельность в различ-

ных комбинациях ее компонентов. Это объясняется сложностью данного явления, 

а также тем, что оно рассматривается на различных уровнях общности. В одних случаях 

ученые «углубляются» в объект, в связи с чем детализируют его структуру, в других ог-

раничиваются указанием лишь на основные его элементы.  

Обращаясь с этих позиций к уголовному процессу, в первую очередь следует от-

метить, что он является не моносубъектным видом деятельности, а сферой практики, 

в которой задействованы с одной стороны государство, а с другой — личность, обра-

зующие в единстве ключевую пару, с участием которой осуществляется все уголовное 

                                                
1 Леонтьев А. Н. Указ. соч. С. 107.  
2 URL: http://www.вокабула.рф/словари/советский-философский-словарь/деятельность. 
3 Зорин В. И. Указ. соч. С. 85. 
4 Лебедев С. А. Указ. соч. С. 68. 
5 Новейший философский словарь / сост. и гл. науч. ред. А. А. Грицапов. С. 52. 
6 Димитрова С. В. Цель и результат в социальной деятельности : дис. … канд. филос. наук. Волго-

град, 1999. С. 54.  
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производство1. При этом, как верно отмечает Л. А. Воскобитова, «главной проблемой 

при создании современной технологии уголовного судопроизводства становится столк-

новение и пересечение публичных интересов государства при реагировании на совер-

шенное преступление и прав и свобод человека, вовлекаемого в той или иной процессу-

альной роли в уголовное судопроизводство»2. 

После уточнения в самом общем виде объекта и субъекта структурирование уго-

ловно-процессуальной деятельности предполагает определение цели и средств, связы-

вающих два исходных элемента в организованную деятельность. На это указывают ис-

следователи: «Структура деятельности выражена взаимосвязью ее структурообразую-

щих элементов: цель, средство, результат, субъект, объект. В цели субъектом осознается 

неудовлетворенная потребность, создается идеальный образ необходимого предмета, 

определяется выбор объекта, средств и способов действий субъекта. Цель, таким обра-

зом, становится системообразующим принципом деятельности»3. Как отмечает 

Д. А. Керимов, «для реализации цели необходимы соответствующие средства. Средства 

выступают в качестве связывающего звена между субъектом цели и объектом его дея-

тельности, направленной на достижение определенного результата. Без средств цели не-

реальны, неосуществимы, равно как и при отсутствии целей существующие средства не 

приводят к какому-либо результату»4. Еще Аристотель указывал, что «благо везде и по-

всюду зависит от соблюдения двух условия: 1) правильного установления конечной це-

ли всякого рода деятельности и 2) отыскания соответственных средств, ведущих к ко-

нечной цели»5.  

Данные категории выступают как парные, так как они взаимосвязаны и потому 

анализ одного без другого невозможен6. «Цель и средства — категории соотноситель-

ные. Определенная цель требует и определенных соответствующих средств, средства — 

инструмент осуществления цели, и в этом плане средство выступает как подчиненное, 

                                                
1 Алексеев Е. В. Организационные основы уголовно-процессуальной деятельности: понятие и 

структура : дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 38 ; Зотов А. Ю. Должностные лица органов предвари-
тельного следствия как субъекты уголовно-процессуальной деятельности : дис. … канд. юрид. наук. 
Волгоград, 2018. С. 131 ; Селезнев Д. И. Средства уголовно-процессуальной деятельности: понятие и 
система : дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 47 ; и др.  

2 Воскобитова Л. А. Уголовное судопроизводство как социальная технология // Философские нау-
ки. 2014. № 10. С. 37–46. 

3 Словарь по обществознанию / под ред. Ю. Ю. Петрунина. М., 2006. С. 84. 
4 Керимов Д. А. Указ. соч. С. 381. 
5 Аристотель. Политика // Сочинения : в 4 т. / пер. С. А. Жебелева. М., 1983. Т. 4. С. 330. 
6 Кожевина М. А. Современная отечественная юридическая наука об эффективности правового ре-

гулирования // Право и политика: История и современность : тезисы докладов и сообщений межрегион. 
науч.-практ. конф. / отв. ред. Т. Е. Грязнова, М. А. Засыпкин. Омск, 2011. С. 161–163. 
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цель как бы господствует над ним. Соотносительность цели и средства проявляется и в 

том, что цель и средства меняются местами. Цель может стать средством для другой це-

ли, средство может стать целью. Реализованная цель расширяет сферу и возможность 

целевого отношения, она становится целью для новой цели»1. На взаимопереход цели и 

средства указывал Т. Гоббс: «Среди целей одни называются близкими, другие — отда-

ленными. Но когда близкие цели сравниваются с более отдаленными, то первые назы-

ваются не целями, а средствами, или путями к достижению вторых»2.  

В словаре русского языка понятие «средство» определяется в нескольких значе-

ниях. Это: 1. Прием, способ действий для достижения чего-нибудь. Цель оправдывает 

средства (мораль иезуитов). Пустить в ход все доступные средства. Радикальное средст-

во. Придумать средство для успешного завершения дела. 2. Предмет, приспособление 

(или совокупность их), необходимое для осуществления какой-нибудь деятельности. 

Средства производства. Средства передвижения. Транспортные средства. 3. Только мн.: 

Деньги, материальный достаток (разг.). Жить не по средствам3. 

В философии средства означают общественно-историческую возможность реали-

зации потребностей и интересов, материальные и духовные условия воплощения по-

ставленных целей в действительность. «Специфика материальных средств деятельности 

связана не с их объективностью, а с их утилитарностью. Это значит, что нельзя рассмат-

ривать предметы практической деятельности со стороны их имманентных свойств в от-

рыве от материальной деятельности. Факт появления целей связан с противоречием ме-

жду тем, что есть и что должно быть. Ясность поставленной цели зависит от степени 

осознания этого противоречия, понимания его различной природы. Суть противоречия 

между целью и средством представляет собой единство противоположностей субъек-

тивного и объективного. В силу этого требуется волевое и физическое усилие, без чего 

цель не может привести внешние средства в действие»4.  

Средства человеческой практики многообразны, и их можно классифицировать 

по различным основаниям. Выделяются средства-условия, средства-способы и средства-

предметы. Первые из них представляют собой реальные жизненные обстоятельства, су-

ществование которых способствует наступлению конкретного результата (например, 

развитие рыночных отношений). Понятие «средство-способ» достаточно условно и при-

                                                
1 Казакевич Т. А. Целесообразность и цель в общественном развитии. Л., 1969. С. 48.  
2 Гоббс Т. Избр. соч. М. ; Л., 1926. С. 241.  
3 Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка : в 4 т. М., 1938. Т. 2. С. 134. 
4 Знак З. В. Указ. соч. С. 76. 
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звано характеризовать различные методы и формы человеческой деятельности. И, нако-

нец, средства-предметы составляют инструментальную основу практики. Это разнооб-

разные реальные вещи — орудия, используемые человеком для достижения желаемого 

результата (станки, транспортные механизмы, здания и пр.)1.  

Взаимосвязь средств и цели пронизывает все правовые явления. Как отмечает 

М. Н. Марченко, в теории права под правовыми средствами понимают такие правовые 

явления, которые выражаются в определенном инструментарии (установлениях) и в 

деянии (технология), удовлетворяющие субъектов права с точки зрения их интересов, 

обеспечивающие те цели, которые социально полезны2. Б. И. Пугинский правовыми 

средствами называет совокупность различных юридических действий, производящихся 

участниками с определенной долей усмотрения и направленных на достижение таких 

интересов, которые законны и не противоречат общественным интересам3. 

Д. П. Великий утверждает, что «уголовно-процессуальная форма — это система предъ-

являемых к субъектам уголовного процесса установленных уголовно-процессуальным 

законом и основанных на его принципах требований, выполнение которых приводит к 

наиболее точному и рациональному достижению задач уголовного судопроизводства»4. 

Определение цели деятельности принято называть «целеполаганием». Способ-

ность к целеполаганию является базовой по отношению ко всем остальным способно-

стям, так как целеполагание является компонентом любой деятельности, и, следова-

тельно, любая деятельность не может быть успешной без развитой способности к целе-

полаганию5. Суть данного явления состоит в том, что субъект ставит перед собой кон-

кретную цель, достижению которой он подчиняет все свои дальнейшие действия. В ряде 

случаев, когда задуманное не может быть осуществлено разовым действием, возникает 

необходимость в выделении отдельных этапов, ступеней достижения цели, что обуслав-

ливает постановку задач деятельности. Единство понятий «цель» и «задачи» в единое 

целое образует качественно новую категорию, именуемую «целеполагание». «Цель дея-

                                                
1 Шундиков К. В. Цели и средства в праве (общетеоретический аспект) : дис. … канд. юрид. наук. 

Саратов, 1999. С. 24.  
2 Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / под ред. М. Н. Марченко. М., 2011. 

С. 359. 
3 Пугинский Б. И. Гражданско-правовые средства в хозяйственных отношениях. М., 1984. С. 87. 
4 Великий Д. П. Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы: история, совре-

менность, перспективы : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 9. 
5 Селезнева Е. В., Мельничук А. С. Способность к целеполаганию как фактор стратегичности жиз-

ни // Мир психологии. 2009. № 4. С. 216. См. также: Прозументов Л. М. Восстановление социальной 
справедливости как цель уголовного наказания // Уголовная юстиция. 2021. № 17. С. 13–17. 
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тельности в том виде, в котором она формулируется человеком или ему задается, — 

пишет Н. П. Анисимова, — может быть слишком общей, чтобы содержать более или 

менее точную информацию о конкретном результате, достижение которого означало 

бы полную реализацию цели. Нередко цель задает только основную направленность 

деятельности»1. По мнению В. Г. Афанасьева, «после того как главная цель сформули-

рована, задача состоит в том, чтобы расчленить ее на подцели, элементы, которые ее 

образуют»2. 

В этой связи ученые едины в том, что после постановки цели дальнейшая органи-

зация деятельности осуществляется с помощью категории «задача», которая трактуется 

как «то, что требует исполнения, разрешения»3. В философской литературе понятие «за-

дача» определяется некоторыми авторами как «непосредственная цель»4. Все это обу-

славливает необходимость привлечения в организацию деятельности наряду с собствен-

но целью, также и задач. «Анализ и исследование поставленной глобальной цели приво-

дит к ее декомпозиции и, как следствие, постановке и формализации подчиненных це-

лей низших уровней и формализации задач, решение которых необходимо для их реали-

зации»5. «Разрешая задачи, человек движется в направлении достижения цели либо дос-

тигает ее. Поэтому понятие задач относится к сфере целеполагания»6.  

При этом следует иметь в виду, что задача — это не просто «частичка» цели, а 

более сложная субстанция. Вот что пишет по этому поводу А. Э. Петросян: «Что же та-

кое задача? Это необходимость достижения цели в тех условиях, в которых субъекту 

приходится действовать»7. Поэтому наряду с целью в задачах должна учитываться спе-

цифика целеосуществления, т. е. те конкретные обстоятельства, в которых данная дея-

тельность реализуется. 

В философии целеполагание определяется как «такой умственный процесс, кото-

рый характеризуется формированием образа предстоящей человеческой деятельности на 

основе знания потребностей социального бытия, связей и свойств объективного мира, 

а также с учетом средств, необходимых для материализации этого образа, и данных про-

                                                
1 Анисимова Н. П. Психология постановки учебных целей. Ярославль, 2006. С. 69. 
2 Афанасьев В. Г. Общество: системность, познание и управление. М., 1981. С. 263. 
3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 206.  
4 Федоров А. Г. Материалистическая диалектика о категории цели // Вопросы философии. 1956. 

№ 1. С. 73.  
5 Белкин А. Р. УПК РФ: нужны ли перемены? : монография. М., 2013. С. 17. 
6 Названова Л. А. О соотношении принципов социалистической законности и публичности в со-

ветском уголовном судопроизводстве // Правоведение. 1990. № 2. С. 80. 
7 Петросян А. Э. От цели к средству //Credo new : теоретический журнал. 2009. С. 23. 
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гнозирования»1. «Целеполагание и следующее за ним целеосуществление, — пишет 

Б. С. Украинцев, — активный процесс, предполагающий относительную свободу выбо-

ра человеком из имеющихся в наличии независимых от него возможностей и средств 

решения поставленной задачи»2. «Процесс целеполагания, — отмечает А. М. Коршу-

нов, — или постановки цели связан прежде всего с предвидением результата деятельно-

сти, а следовательно, и с формированием плана, идеального образа создаваемых пред-

метов и явлений. Именно поэтому мы можем говорить о целеполагании как специфиче-

ски человеческой деятельности»3. 

В психологии под целеполаганием понимается «личностная функция, обеспечи-

вающая процесс построения мысленного образа будущего результата деятельности (це-

ли), осознание и субъективное восприятие этого образа, а также регуляцию собственной 

деятельности субъекта, направленную на достижение этой цели»4, «формирование или 

возникновение в сознании субъекта некоторого реального феномена, существующего до 

того, как начинает реализоваться поведение, направленное к цели»5. 

Схожим образом целеполагание характеризуется в праве. «Целеполагание (опти-

мальное определение цели и постановка задач), — пишет Ю. В. Деришев, — связано с 

учетом объективных условий, т. е. наличием средств, необходимых для достижения це-

ли, и выявлением направления развития причинных связей, знание которых необходимо 

для определения цели»6. Аналогичного мнения придерживается И. Е. Адаменко: «Целе-

полагание представляет собой мыслительный процесс, характеризующийся формирова-

нием образа предстоящей уголовно-процессуальной деятельности на основе знания о 

ней, среде ее функционирования, а также средств, необходимых для объективизации 

сформированного образа, и включает в свой объем соответствующие механизмы смоло-

образования»7. А. П. Попов, посвятивший свою работу данной теме, определяет целепо-

                                                
1 Ропаков Н. И. Категория цели: проблемы исследования. М., 1980. С. 40. 
2 Исторический материализм как методология познания и преобразования общественной жизни. 

М., 1987. С. 249–250. 
3 Коршунов А. М. Теория отражения и творчество. М., 1971. С. 59.  
4 Шрайнер Б. А. Потребности как психологический фактор развития целеполагания личности : 

дис. … канд. психол. наук. Новосибирск, 2005. С. 11. 
5 Наумова Н. Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения / под 

ред. В. Н. Садовского. М., 1988. С. 91. 
6 Деришев Ю. В. Концепция уголовного досудебного производства в правовой доктрине современ-

ной России. Омск, 2004. С. 66.  
7 Адаменко И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие основания и ком-

поненты : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 15. См. также: Хашимов Р. А. Категория «цель» в уголов-
ном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. С. 14. 
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лагание уголовного производства как «осмысление субъектами, к нему причастными, 

проблемной ситуации в сфере уголовного процесса, перевод ее в ходе системного ана-

лиза в проблему… предполагающее на выходе создание структуры целей, задач и функ-

ций, а также средств реализации в правотворчестве и правоприминении указанных норм 

в сфере уголовного процесса, предназначенной и пригодной для разрешений той про-

блемной ситуации, которая и послужила началом для размышлений»1. 

Целеполагание тесно связано с такими категориями, характеризующими челове-

ческую деятельность, как «целесообразность» и «целеобразование». Целесообразность 

определяется как соответствие явления или процесса какому-то состоянию, материаль-

ная или идеальная модель которого представляется в качестве цели2. Основным призна-

ком целесообразности является соответствие поставленной цели3. Несмотря на общую 

основу в виде цели, целеполагание и целесообразность не следует отождествлять. Их 

различие состоит в том, что целеполагание заключается в определении конечного итога 

деятельности, а целесообразность — следование ему на практике (целеосуществление). 

Целеполагание предшествует целесообразности, поскольку в начале формируется цель и 

лишь затем осуществляется ее достижение. 

Целеобразование определяется как процесс порождения новых целей в деятель-

ности человека»4. Целеполагание и целеобразование — термины близкие, но не эквива-

лентные. Свою трактовку данных понятий дает Б. А. Шрайнер. По его мнению, «целе-

полагание — термин, релевантный личности; целеобразование — термин, релевантный 

деятельности»5. Другими словами, если инициатором целеполагания всегда является ум 

человека, то целеобразование следует выводить из содержания самой деятельности. 

Исследователи понятия «целеполагание» отмечают, что в целом порождение, вы-

бор и реализацию целей можно представить как сложно совмещенную деятельность, ко-

торая разворачивается одновременно в нескольких плоскостях и обеспечивает человеку 

возможность продвигаться по собственной жизненной траектории. В этом случае можно 

отказаться от разведения терминов «целедостижение», «целеобразование» и «целепола-

гание» в пользу последнего. При этом целеполагание представляет собой метасистему 

                                                
1 Попов А. П. Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, за-

дач и функций, средства : монография / науч. ред. В. Т. Томин. Пятигорск, 2006. С. 77.  
2 Философский энциклопедический словарь. М., 1989. С. 730. 
3 Там же, с. 872. 
4 Краткий психологический словарь / под ред. Л. А. Карценко. М., 1985. С. 34. 
5 Шрайнер Б. А. Указ. соч. С. 28, 31. 
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по отношению к другим видам деятельности: посредством механизма антиципации оно 

обеспечивает разворачивание, своевременную корректировку и адекватное завершение 

всех видов деятельности1.  

Ученые едины в том, что в конечном счете сущность целеполагания деятельности 

выражается в категории «цель»2. Отмечается, что «цель как один из ориентиров челове-

ческой активности, наряду со смыслами, идеалами, ценностями и нормами, обеспечива-

ет продвижение человека по жизненному пути»3. 

Таким образом, при некоторых разночтениях, ученые сходятся в том, что целепо-

лагание является определяющей характеристикой деятельности4 и присуще только че-

ловеку5. Без данного компонента не осуществляется ни одна сознательная деятельность, 

так как он является той отправной точкой, которая указывает на желаемый результат, 

ради которого предпринимаются необходимые действия. Отсюда следует, что все формы 

человеческой деятельности от простейших трудовых процессов до абстрактно-

теоретических видов духовного творчества носят сознательно-целеполагающий характер. 

Выводы 

1. Исходными философско-методологическими положениями, необходимыми для 

системного анализа уголовного процесса как разновидности человеческой практики, яв-

ляются определение его социального назначения и выделение основополагающих эле-

ментов, образующих его структуру. Совокупность внешних и внутренних компонентов 

позволяет раскрыть искомую сущность уголовного производства на максимально выс-

шем уровне общности, достаточном для его концептуального осмысления. 

2. Определение социальной ценности любого явления, предмета, процесса обу-

словлено категорией «потребность», которая выражает способность объекта быть по-

лезным для человека. В философии прежде всего выделяются базовые потребности, 

благодаря которым обеспечивается нормальная жизнедеятельность общества и его ин-

дивидуумов. К таковым относится потребность в безопасности, угрозу которой пред-

ставляют, в первую очередь, преступления, посягающие на наиболее значимые социаль-

ные ценности: жизнь, здоровье, собственность и др. Каждое общество в целях своей со-

                                                
1 Селезнева Е. В., Мельничук А. С. Указ. соч. С. 216.  
2 Подробнее см.: Батищев Г. С. Деятельностная сущность человека как философский принцип // 

Проблема человека в современной философии. М., 1969. С. 108 ; Бобнева М. И. Социальные нормы и 
регуляция поведения. М., 1978. С. 221 ; Наумова Н. Ф. Указ. соч. С. 33–43 ; и др.  

3 Наумова Н. Ф. Указ. соч. С. 28. 
4 Деятельность: теории, методология, проблемы. М., 1990. С. 117. 
5 Ропаков Н. И. Указ. соч. С. 37. 
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хранности и нормального функционирования вынуждено противостоять преступлениям, 

в частности путем создания правовых механизмов, ведущее место среди которых зани-

мает уголовный процесс. Поэтому ценность уголовного производства состоит в обеспе-

чении безопасности общества, государства и личности от такого социального проявле-

ния, как преступление. 

3. Уголовное производство как одна из форм активной человеческой деятельности 

представляет собой многосубъектную область практики, все участники которой состав-

ляют две группы: представляющие, с одной стороны, государство, а с другой личность. 

Поэтому при характеристике активного воздействия субъекта на объект в уголовном 

процессе необходимо учитывать сложное переплетение общественных, государствен-

ных и частных личных потребностей и интересов.  

4. Организованная человеческая деятельность, наряду с конкретизацией ее субъ-

екта и объекта, предполагает еще одну пару составляющих: «цель — средства», так как 

в любой работе ее исполнитель должен иметь ясное представление о желаемом конеч-

ном результате и располагать определенным инструментарием, с помощью которого 

достигается этот результат. В уголовном производстве данные компоненты выступают в 

качестве установленного законодателем целеполагания уголовно-процессуальной дея-

тельности, а также множества отдельных процессуальных действий, упорядоченных по 

видам и этапам (стадиям и производствам) в единый порядок расследования и рассмот-

рения уголовных дел.  

5. Философия категорий «субъект — объект» и «цель — средства» выступает в 

качестве исходной методологической основы анализа организации уголовно-

процессуальной деятельности, которая в дальнейшем конкретизируется путем выявле-

ния и систематизации элементов отечественного уголовного процесса. 

§ 2. Основные факторы формирования англосаксонского  

и романо-германского уголовного процесса 

Рассмотренные философские категории характеризуют любую человеческую дея-

тельность, выступая ее системообразующими элементами, «несущими конструкциями». 

Наполнение их собственным содержанием применительно к конкретной отрасли прак-

тики связанна с историей ее возникновения и формирования как отдельного направле-

ния удовлетворения общественных потребностей. Исторический аспект имеет особо 

важное значение в становлении и развитии правовых систем, поскольку в силу масшта-
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ба и сложности они в меньшей степени подвержены субъективному усмотрению лично-

сти (вождей, королей и иных правителей), а функционируют по объективным законо-

мерностям развития общества, в которых следует выделять общее (наднациональное) и 

особенное (национальное)1. 

Наиболее наглядно это проявилось в Европе, где, несмотря на социально-

культурную общность проживающих народов, возникли две разнородные системы пра-

ва: англосаксонская и романо-германская, распространившиеся в дальнейшем на весь 

мир, и оказавшие свое прямое влияние на уголовный процесс России. Рассматривая 

данный вопрос, ученые оперируют такими понятиями, как «модель», «тип» и «форма» 

уголовного процесса. По мнению исследователей модель является мысленным образом, 

который содержательно наполняется реальными чертами и выступает формализован-

ным образцом или аналогом какого-то идеального явления2. Эволюционное становление 

уголовного процесса как общественно-правового явления находит свое отражение в той 

или иной типологии уголовно-процессуальной деятельности. Как отмечает К. Б. Кали-

новский, тип процесса выражает развитие уголовного процесса в той совокупности 

свойств, которая характерна для определенного этапа общественного развития3. При 

этом, выделяя большое количество реально существующих или существовавших в про-

шлом режимов судопроизводства, мы переходим от общего — понятия типов и их ви-

дов — к особому и частному, от внутреннего — к внешнему, то есть получаем понятие 

«форма процесса», которая также является типом судопроизводства, однако не абст-

рактно-идеальным, а реальным4. В таком понимании модель дает представление об уго-

ловном процессе на самом высшем уровне общности, тогда как тип позволяет макси-

мально обобщить наши знания об уголовно-процессуальной деятельности, а форма ха-

рактеризует конкретно-историческую организацию отдельного вида национального уго-

ловного производства.  

В уголовно-процессуальной доктрине до сегодняшнего дня нет единства относи-

тельно исторических форм, определивших развитие уголовного производства и его со-

                                                
1 Герасименко Ю. В. Философия права Ивана Александровича Ильина // Донецкие чтения – 2016. 

Образование, наука и вызовы современности : мат-лы I междунар. науч. конф. / под общ. ред. 
С. В. Беспаловой. Донецк, 2016. С. 39–42. 

2 Стойко Н. Г. Модель уголовного процесса как концептуальное выражение его осуществления на 
практике // Пробелы в российском законодательстве : юридический журнал. 2009. № 1. С. 222–223. 

3 Калиновский К. Б. Законность и типы уголовного процесса : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. 
C. 49.  

4 Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. C. 15. 
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временное состояние. В самом общем виде «в процессуальной науке системы уголовно-

го процесса стран общего права называют «состязательными (adversarial models) или об-

винительными (accusatorial) моделями, а системы континентального уголовного процес-

са традиционно обозначают термином «инквизиционные («розыскные» или «следствен-

ные») модели» — inquisitorial models»1. При этом под последним понятием после Вели-

кой французской революции 1789 г. принято понимать смешанную форму уголовно-

процессуальной деятельности (système mixte) с инквизиционным предварительным рас-

следованием и обвинительно-состязательным судебным разбирательством.  

Вместе с тем ученые едины в том, что изучение конкретных правовых систем не-
обходимо производить путем исторического анализа. Этот подход, подчеркивает 
Л. В. Головко, имеет не только абстрактно-теоретическое, но и практическое значение, 
позволяя правильно понять вектор развития уголовного производства той или иной 
страны, определить наиболее близкие ему уголовно-процессуальные системы других 
государств, уяснить место ее национальной модели на сравнительно-правовой карте ми-
ра2. В связи с чем логичен вопрос — почему в едином европейском пространстве появи-
лись разные формы судопроизводства? 

Ответ на него следует искать в сложившихся на территории Европы самобытных 
условиях жизнедеятельности, определивших в своей совокупности менталитет прожи-
вающего там населения и сформировавших из него отдельные нации. Об этом пишет в 
своей диссертации екатеринбургский процессуалист Ал. С. Барабаш: «В основе всех об-
ластей социальной жизни человека лежит такой феномен, как менталитет, под воздейст-
вием которого находится правовая система государства»3. Еще в 1957 г. один из автори-
тетных ученых Ф. Бродель активно выступил против господства «событийной истории». 
Главное внимание он уделил периодам истории, обозначенным как «время большой на-
пряженности», и тесно связал его с понятием «менталитет»4. Применительно к уголов-
ному процессу профессор А. В. Смирнов пишет: «Трудность в том, что причины суще-
ствования архетипов судопроизводства весьма глубоки и имеют не современно-
политическое, а историческое объяснение. Политические бури проносятся над этими 
глубинными течениями, вызывая на поверхности завихрения и водовороты, но на про-

                                                
1 Николаева Т. Г., Шестакова С. Д., Роганов С. А. Допустимость доказательств в зарубежном уго-

ловном процессе // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2. С. 103–108. 
2 Курс уголовного процесса / А. А. Арутюнян [и др.] ; под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 67. 
3 Барабаш А. С. Сущность отечественного уголовного процесса в свете российского национально-

го менталитета : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 5.  
4 Гирько А. А. Влияние российского менталитета на правовое сознание граждан в современных ус-

ловиях : дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2006. С. 25.  
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тяжении целых столетий не в силах изменить главного направления их движения»1. При 
этом сам автор, к сожалению, обходит этот вопрос стороной, сосредоточив внимание на 
теоретическом описании того или иного типа уголовного судопроизводства, без углуб-
ления в причины его образования. На предопределенность уголовного процесса культу-
рой соответствующего народа указывают красноярские исследователи Ан. С. Барабаш и 
А. А. Брестер2.  

Поэтому причину возникновения в Европе двух форм уголовного производства 

следует искать в ментальных особенностях народонаселения Англии и континентальной 

Европы и затем проследить влияние этой специфики на образование англосаксонского и 

романо-германского уголовного процесса.  

На данный аспект уголовно-процессуальной деятельности указывал В. К. Случев-

ский: «…уголовный процесс слагается не по одним только рационалистическим, но и по 

историческим основаниям, которые должны поэтому оказать неизбежное влияние и на 

всю конструкцию уголовного процесса»3. На это обращает внимание А. В. Смирнов: 

«Своеобразие английского, французского и германского типов уголовного процесса вы-

звано не разновидностью политических режимов (во всем западном мире он либераль-

но-демократический) и даже не культурно-этническими отличиями (народы Западной 

Европы возникли примерно в одно время, родственны между собой и чувствуют свою 

суперэтническую и цивилизационную общность), а прежде всего уникальностью исто-

рического пути, пройденного каждой из этих европейских стран»4.  

Изучение генезиса рассматриваемых государств не является самоцелью, а прово-

дится для того, чтобы на основе их национальных особенностей и выявленных разли-

чий, проанализировать пути возникновения двух типов уголовного производства. При 

этом задача облегчается тем, что методологический подход к решению этого вопроса 

был предложен Ал. С. Барабашом в его диссертационном исследовании. Автор в фор-

мировании национального менталитета выделяет следующие факторы: а) географиче-

ский; б) религиозный; в) отношения государства и личности; г) роли права в обществе5. 

                                                
1 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 133.  
2 Барабаш А. С., Брестер А. А. Метод российского уголовного процесса. СПб., 2013. 218 с. 
3 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913. С. 28.  
4 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 134.  
5 Барабаш А. С. Сущность отечественного уголовного процесса в свете российского национально-

го менталитета : автореф. дис. … канд. юрид. наук. С. 5–6. Подробнее об их влиянии на уголовное про-
изводство см.: Хатуаева В. В. Реализация частного (диспозитивного) начала в уголовном судопроизвод-
стве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 20–21 ; Шестакова С. Д. Проблемы состязательно-
сти в российском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1998. С. 29 ; и др. 
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Эти подходы позволяют системно раскрыть историю зарождения и становления уголов-

ного производства в Европе.  

Географическое положение сыграло решающую роль в развитии Англии, отделив 

ее от большой земли проливом Ла-Манш, преодоление которого на протяжении многих 

веков была непростым делом в связи со сложным характером течений и высокими при-

ливами. Такая естественная преграда сформировала у местного населения чувство обо-

собленности, собственной идентичности. Эта тенденция начала проявляться еще со 

времен древнего Рима, когда были заложены основы общего европейского пространст-

ва1. Поэтому уже тогда в Британии возникли предпосылки для «особого исторического 

пути», обусловленные, в первую очередь, ограниченным влиянием Рима, поскольку 

Англия находилась на окраине его империи и не имела прочных связей с метрополией. 

Кроме этого, романизации подверглась не вся ее территория. Римское присутствие на 

острове, продлившись всего четыре с половиной века, прекратилось в начале V в., и по-

этому римлянам так и не удалось покорить всю страну и установить везде свои порядки. 

Таким образом, влияние Рима на Англию оказалось ограниченным, что позволило ей 

сохранить свою историческую самобытность, тогда как континентальная Европа под-

верглась повсеместной романизации. 

Если в отношениях с Римом положение Англии уберегло ее от активной экспан-

сии, то близость к Скандинавскому полуострову, наоборот, обусловило то, что, начиная 

с VIII в., она стала подвергаться нашествиям викингов. В IX в. они захватили Кентербе-

ри и Лондон и обосновались в Восточной Англии. В итоге скандинавы постепенно сме-

шались с местным англосаксонским населением. Результатом такой ассимиляции стало 

заимствование скандинавской лексики английским языком, а также взаимопроникнове-

ние культурных и правовых традиций народов2. Поэтому становление Англии происхо-

дило под влиянием как континентальной Европы, так и скандинавских стран, что обу-

словило ее уникальный мультикультурный характер. В дальнейшем англичанам удалось 

использовать все преимущества своего островного положения, главными из которых 

была возможность эффективной обороны от внешних угроз3, а также благоприятные ус-

ловия для активной торговой экспансии по всему миру. 

                                                
1 См., напр.: Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С. 515.  
2 Vinogradoff P. English Society in the Eleventh Century. Essays in English Medieval History. Oxford, 

1908. 599 р.  
3 В истории Англии упоминается лишь три случая, когда захватчикам удавалось пересечь пролив 

и высадиться на побережье: в I в. это были древние римляне, в 1066 г. — норманны, а в XVII в. — Виль-
гельм Оранский. 
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По-разному в Европе проявился и религиозный фактор. Католической церкви в 

большей степени были подчинены страны, находящиеся в «пешей» доступности от Ри-

ма. Во времена расцвета Папской церкви ее роль возросла до такой степени, что она 

стала отождествлять себя с государством. И даже когда Римская империя уже лежала в 

руинах после нашествия варваров, сама церковь от этих потрясений ничуть не постра-

дала. Устояв, она смогла покорить варваров, став в итоге на долгие столетия основной 

центробежной силой континентальной Европы. На это обстоятельство указывает 

Г. Дж. Берман: «Церковь в раннее Средневековье была единственной консолидирующей 

организацией, которая смогла объединить всё европейское общество под своей эгидой»1.  

Однако в Англии Папа Римский никогда не имел такого влияния, что объясняется 

в основном двумя причинами. Во-первых, фактической удаленностью страны от Рима, 

что породило проблему коммуникаций и контроля за английской церковью; во-вторых, 

тем, что викинги, будучи язычниками, уничтожили католические приходы и не приняли 

христианскую веру. Поэтому власть Римской католической церкви в Англии, в отличие 

от остальной Европы, была значительно более ограниченной. 

Кроме того одним из значимых исторических событий, способствовавших граж-

данским вольностям и либерализму в Англии, стала реформация местной церкви. В про-

тивовес римскому влиянию распространение получили протестантские идеи Мартина 

Лютера, положившие начало расколу западного христианства на католическую и про-

тестантскую духовные традиции2. Стремление к подчинению церкви государством анг-

лийские исследователи считали давней особенностью государственно-церковных отно-

шений в Англии, появившейся еще в начале нормандского периода и особенно усилив-

шейся во время Реформации3. Как отмечает К. Хейг, импульс в изменении судеб Рефор-

мации обеспечила динамика политических событий4. Восприятие идей Реформации по-

влекло кардинальные последствия для развития Англии. В 1534 г. произошел церковно-

административный разрыв с Римом. Историки высоко оценивают значение Реформации 

в истории Англии, полагая, что учреждение религиозных свобод послужило толчком в 

развитии политического либерализма и предпринимательства5. В результате протестан-

                                                
1 Берман Г. Дж. Указ. соч. С. 246.  
2 Dickens A. G. The English Reformation. London, 1973. P. 102–105.  
3 Child G. W. Church and State under the Tudors. London, 1890. P. 121 ; Gwatkin H. M. Church and 

State to the of Quenn Anne. London, 1917. P. 56. 
4 Haigh C. English Reformation. Religion, Politics and Society under the Tudors. Oxford, 1993. P. 143. 
5 Dickens A. G. The English Reformation. London, 1973. P. 127–130. 
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тизм закрепил полную независимость Англии от Римской католической церкви. Более 

того, его идеи окончательно сформировали в англичанах свободолюбивую и предпри-

имчивую нацию, в которой права личности приобрели особую ценность.  

В континентальной же Европе «на протяжении всей истории Средних веков в ду-

ховной жизни общества главенствующую роль играла христианская католическая цер-

ковь. В условиях всеобщего упадка культуры, произошедшего после распада Римской 

империи, только церковь в течение долгого времени оставалась единственным социаль-

ным институтом, общим для всех стран Западной Европы. Церковь предлагала людям 

стройную систему знаний о мире и его устройстве, о действующих в нем законах»1. При 

этом Церковь выстраивала «вертикальные» отношения с верующими, основанные на 

безусловном послушании. Этот подход, с одной стороны, позволил ей сохраниться в пе-

риод общественных потрясений, а с другой — тормозил социальное развитие, препятст-

вуя становлению личных прав граждан. 

Наряду с географическими и религиозными особенностями культуру народонасе-

ления Англии и остальной Европы формировали разные отношения государства и лич-

ности. Для Англии ключевую роль в данном аспекте сыграло одно историческое собы-

тие, которое сами англичане ставят на первое место по значимости и последствиям для 

последующего развития страны2. Речь идет о нормандском завоевании Англии в 1066 г. 

под предводительством Вильгельма, повлекшее не только захват территории, смену пра-

вящей династии, но и иные преобразования национального и государственного масштаба.  

Сразу после нормандского завоевания Англия была поделена на части (феоды) 
под управлением наместников, обладавших большой самостоятельностью. При этом 
происходило столкновение двух разных культур — англосаксонской и нормандской 
(французской). Отмечается, что «после покорения Англии Вильгельмом Завоевателем в 
стране начинается длительный период двуязычия. Феодальная знать пользуется фран-
цузским языком, а основная масса населения — английским»3. В результате сложилось 
уникальная ситуация, при которой франкоговорящая правящая элита оказалась ото-
рванной от основной массы местного населения, и потому для того, чтобы удержать 

                                                
1 Бежко И. С., Моисеева О. Г. Инквизиция и инквизиционный процесс в странах Западной Евро-

пы // Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. 2015. Т. 2, № 12. С. 139.  
2 После нормандского завоевания в 1066 г. развитие Англии пошло по своему уникальному исто-

рическому пути, обусловившему ее национальную идентичность. Большинство исследователей никогда 
этот факт не оспаривали, они лишь делились на тех, кто положительно, отрицательно или нейтрально 
его оценивал.  

3 Haigh C. English Reformation. Religion, Politics and Society under the Tudors. Oxford, 1993. P. 143. 
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власть, ей пришлось идти на компромиссы по целому ряду вопросов1. Это легло в осно-
ву формирования договорных отношений между королем и обществом. Необходимость 
поиска соглашений во всех сферах социальной жизни предопределила партнерские 
взаимоотношения власти и личности, сформировавшие англосаксонскую систему права, 
качественно отличающуюся от того, что возникло на континентальной части Европы2. 
Об этом пишет А. В. Смирнов: «В дальнейшем компромисс приобрел чисто политиче-
ские формы. Бурный и неконтролируемый рост королевской власти на “закваске” нор-
мандского завоевания был скоро и грамотно приостановлен баронами (“Великая хартия 
Вольностей” 1215 г.), что положило начало ограничению власти монарха и формирова-
нию в XIII–XIV вв. сложной формы управления, согласующей права короля с правами 
“общин”, члены которых привыкли ставить во главу угла свои права, подкрепленные 
обычаем, законом и судом. Этот компромисс также способствовал дальнейшему станов-
лению суда присяжных как суда “равных”, отделению его от большого жюри, которое 
охраняло права членов общин, контролируя вопрос о предании их суду. Был введен ин-
ститут не оплачиваемых государством (а значит, ничего ему не обязанных) мировых су-
дей, назначавшихся из представителей мелкопоместного дворянства»3.  

Англичане напрямую договаривались с властью, которая не имела у них такого 
авторитета, как в остальной Европе, поскольку пришла извне и была чуждой им. Прив-
несение нормандской завоевательной культуры в массы местного населения (бриттов-
язычников) потребовало построения организационно-управленческой системы на прин-
ципиально иной, чем на континенте, основе. В результате исторически сформировался 
характер англичан, для которых «мой дом — моя крепость», и потому вся последующая 
история Англии представляет собой поиск компромисса публичного и частного интере-
сов. Это было обоюдным движением, поскольку завоеватели-норманны также были за-
интересованы в договоренностях с местным населением, чтобы сохранить свое влияние 
на него. Как следствие, в менталитете англичан прочно укоренилось сознание того, что 
«сам по себе факт обладания властью не дает человеку право вершить судьбы людей. 
Столкнувшись с силой, они непременно подвергали сомнению ее авторитет, и если та-
кового, по их мнению, не обнаруживалось, сопротивлялись этой силе до последнего»4.  

                                                
1 Higham N. The death of Anglo-Saxon England. Sutton, 2000. 234 p.  
2 Ridyard S. Condigna veneratio: post-conquest attitudes to the saints of the Anglo-Saxons // Anglo-

Norman studies. Cambridge (Eng.), 1987. Vol. 9. P. 179–206.  
3 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 156.  
4 Аристова Н. С. Социокультурные корни английского национального характера // Высшее гума-

нитарное образование XXI в.: проблемы и перспективы : мат-лы VII междунар. науч.-практ. конф. Са-
мара, 2008. С. 9. 
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По-другому строились взаимоотношения государства и личности в континенталь-

ной Европе, поскольку в их основе действовала иная ценностная установка — вера лю-

дей в сакральность и целительную силу королевской власти. «Монарх, — писал 

С. С. Аверинцев, — сам по себе есть только человек; но, с другой стороны, власть над 

людьми не может принадлежать человеку и принадлежит только богу (и богочеловеку 

Христу как единственно правомочному “царю” верующих). При таких условиях небо-

жественный монарх может участвовать в божественной власти как ее живая икона и 

эмблема, так что все ее бытие становится церемониалом»1. Ж. Ле Гофф по этому поводу 

писал следующее: «…Сакральность королевской власти покоилась на безоговорочной 

вере в чудо, являвшейся составной частью тогдашней “всеобщей” (и элиты, и народа) 

ментальности; вера эта не позволяла сомневаться в наличии чудного дара у тех особых 

мирян, которых именовали королями»2.  

В результате были сформированы «вертикальные» связи власти-подчинения. Ав-

торитет правителя (короля), подкрепленный католической церковью, объяснявшей его 

божественное происхождение, был незыблем. В этих условиях не было речи о каких-

либо компромиссах. Обществу приходилось мириться с вечным подданством. В итоге 

отношения государства и личности на едином Европейском пространстве сформирова-

лись по-разному. Если на островной его части они строились на «горизонтальных» ус-

ловиях равноправия, то на континенте действовала «вертикаль» подчиненности. 

Это в свою очередь обусловило различия в правовых системах Англии и осталь-

ной Европы. Одно дело — формировать право для народа, которому оно привычно, 

а другое — преподнести завоевателями местному населению иную правовую культуру. 

Именно поэтому норманнам понадобилось выстроить новую конструкцию права с уче-

том местных традиций и отсутствия опоры на сильную централизованную власть, в том 

числе церковную. Как следствие, в Англии в соответствии с принципом верховенства 

права не признается его деление на частное и публичное. В английском праве такое 

подразделение отрицается с особым пафосом, так как это различие всегда рассматрива-

ется как «реализация идеи о том, что государство и правительство могут праву не под-

чиняться». Согласно данному положению все равны перед правом, поскольку закон — 

                                                
1 Аверинцев С. С. Символика раннего Средневековья (к постановке вопроса) // Аверинцев С. С. 

Семиотика и художественное творчество. М., 1977. С. 313. 
2 Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада / пер. с франц. Е. И. Лебедевой, Ю. П. Мали-

нина, В. И. Райцес, П. Ю. Уварова ; общ. ред. Ю. Л. Бессмертного ; послесл. А. Я. Гуревича. М., 1992. 
С. 34. 
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не единственный источник правовых норм, наряду с которым существует судебный 

прецедент, обычай. Государство на правовом поле является лишь одним из его субъек-

тов, таким же, как и частные лица. Тем самым государству, преследующему публичный 

интерес, и индивидам с частными устремлениями всякий раз приходится доказывать в 

суде свою правоту, когда они обращаются к нему за правосудием. Английский суд в та-

кой конструкции не выступает на стороне государства, поскольку здесь отсутствует за-

конодательно оформленное деление государственной власти на законодательную, ис-

полнительную и судебную. Судебная система занимает обособленное положение и 

пользуется огромным уважением и авторитетом. Исполнительная и законодательная 

ветви власти заметного влияния на нее не оказывают, так как у данных институтов раз-

личные интересы.  

В результате в странах англосаксонской правовой семьи сформировалось социо-

логическое понимание права. Известный основатель этого направления Р. Паунд опре-

делял право, как «порядок, который складывается на практике, главным образом, под 

влиянием решений органов правосудия и административных агентств»1. Данный подход 

к пониманию права ориентирует правоприменителей на необходимость выхода за рамки 

застывших законодательных норм в поисках более гибких, точнее отвечающих посто-

янно меняющимся жизненным обстоятельствам, правовых решений. Закон рассматрива-

ется как исходный материал, находящийся в распоряжении судей, и приобретает право-

вое значение лишь тогда, когда он истолкован судом, становясь нормативным прецеден-

том. С точки зрения юристов-прагматиков право не имеет самостоятельной ценности 

вне предметно-практической юридической деятельности государственных органов, су-

дей и иных должностных лиц2.  

По-другому обстояли дела на континенте. Роль права в европейском обществе 

была подчиненной по отношению к власти, что явилось следствием рецепции римского 

права, в частности, такого его положения, как Quod principi placuit, legis habet vigorem 

(лат.) — что «угодно государю, да имеет силу закона».  

Поэтому страны с континентальной системой права воспринимают государство 

единственным источником права и справедливости. Такое отношение к данному инсти-

                                                
1 Pound R. Sociology of law and sociological jurisprudence // The University of Toronto Law Journal. 

1943. Vol. 5, No 1. P. 23 (Цит. по: Дефлем М. Социологическая юриспруденция и социология права // 
Личность. Культура. Общество. 2009. Т. XI, Вып. 3 (№ 50). С. 218). 

2 Караманукян Д. Т. Административная юстиция США : монография. Омск, 2014. С. 30–31.  
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туту как коллективной единице, содержащей все элементы правосудия и права с уста-

новленным социальным договором, не соответствует пониманию англосаксонской пра-

вовой традиции, для которой люди управляются законом, но не другими людьми, а пра-

вительство, которое также регулируется законом, должно восприниматься только как 

модератор1. В связи с этим закон в системе источников права имеет особую значимость, 

что обуславливает первичность законодательства и вторичность судебной практики. За-

кон стоит выше в иерархии источников права по отношению к прецеденту. Поэтому в 

романо-германской правовой семье судебная система является частью государства на-

ряду с исполнительными и законодательными органами. А это означает, что суд нахо-

дится на одном уровне с исполнительной властью, так как в основе их деятельности ле-

жит общий интерес. При этом государство в лице законодательной власти издающее за-

коны и их же исполняющее, не может быть равнозначным с личностью субъектом. Осо-

бенно это касается такой публичной отрасли права, как уголовный процесс.  

Рассмотренные особенности формирования правовых систем обусловили разное 

понимание истины как познавательного результата разрешения правового конфликта. 

В континентальной Европе определяющую роль в этом вопросе сыграла инквизиция, 

ставшая, по мнению исследователей, поворотным моментом в формировании ментали-

тета ее народов2. Как пишет один из крупнейших американских авторов, «чтобы удер-

живать верующих на правом пути, церковь обращалась к духовным судам, которые бы-

ли при каждой епископской кафедре»3. Ученые отмечают, что «в основе инквизиции на-

ходилось стремление церкви к единому, “истинно правильному” толкованию закона 

Божьего, в отличие от “ересей” (т. е. неправильных учений), что и породило печально 

знаменитую систему церковных судов — инквизицию»4. При этом «важным методом 

выяснения истины был допрос… добиться истины можно было и другими методами, 

например насилием, в частности пытками. Папа Иннокентий IV фактически узаконил 

применение пыток при допросах»5.  

Философской основой инквизиции являлось платоновское представление о при-

роде познания, где человек может непосредственно познать истину в связи с существо-

                                                
1 Fleiner T. Common Law and Continental Law: Two Legal Systems, 2005. P. 2. URL: http://www. 

thomasfleiner.ch/files/categories/IntensivkursII/Legalsystems.pdf. 
2 Соколов В. В. Средневековая философия : учеб. пособие для филос. факульт. и отделений ун-тов. 

М., 1979. С. 371. 
3 Ли Г.Ч. История инквизиции в Средние века / пер. с фр. А. В. Башкирова. Смоленск, 2001. С. 5.  
4 Бежко И. С., Моисеева О. Г. Указ. соч. С. 139.  
5 Ли Г.Ч. История инквизиции в Средние века : в 3 т. СПб., 1911. Т. I. С. 137.  
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ванием врожденных идей. Эти положения впоследствии получили развитие в трудах 

Фомы Аквинского, определившего, что именно разумное познание является тем умо-

зрительным эмпиризмом, где в ходе интуитивного постижения сущности вещей человек 

приближается к познанию собственной души и абсолютной истины — Бога. В результа-

те была обоснована идея так называемой «божественной» истины, которая является аб-

солютной и к которой должен стремиться человек1. Провозглашалось, что наш естест-

венный мир должен содержать те истины, которые приближают человека к истине бо-

жественной, абсолютной2.  

Таким образом, концепция истинного знания, разработанная еще древнегрече-

скими философами Платоном и Аристотелем, стала целью канонического суда, осуще-

ствляемого в инквизиционной форме3. При этом служащие в храмах понимали, что су-

дье сложно установить истину в рамках только судебного разбирательства, и потому 

появился досудебный «пристрой» в виде расследования с целью подготовки материалов 

дела, без которых суду невозможно разобраться в произошедшем. В результате, цель 

достижения объективной истины в церковном процессе породила институт предвари-

тельного расследования. На факт его возникновения именно в духовном судопроизвод-

стве указывают многие исследователи. Так, автор классического труда по истории и 

теории французского уголовного процесса Ф. Эли отмечает: «расследование, по нашему 

мнению, берет свое начало в каноническом праве. Мы видели, как эта форма процесса 

развивается впервые в декреталиях Иннокентия III и тотчас же завоевывает суды церк-

ви. Это деление производства по делу на две стадии оставалось и впредь характерной 

чертой инквизиционного процесса»4.  

                                                
1 Фома Аквинский. Сумма теологии : в 2 т. / под ред. проф. Н. Лобковица, A. B. Апполонова. М., 

2007. Т. 2. Первая часть : Вопросы 65–119. С. 297. 
2 Фома Аквинский. Сумма теологии : в 2 т. / пер. с лат. С. Еремеева и А. Юдина. М., 2002. Т. 1. 

Часть первая : Вопросы 1–43. Вопрос 16. Об истине. 
3 Выделение объективной и юридической истины было характерно еще для древних греков. Если 

первая рассматривалась в контексте божественной воли, то вторая выступала мерой согласования точек 
зрения различных группировок афинского общества. Это дало существенный толчок в развитии различ-
ных философских течений. Так, например, софисты отрицали объективность знаний, объективную ис-
тину, считали, что существуют только «мнения», что все относительно, условно. Всякое мнение в рав-
ной мере истинно и логично: о каждой вещи можно высказать одновременно разные и, более того, про-
тиворечащие одно другому суждения, причем они будут одинаково убедительны (Кессиди Ф. Х. Сократ. 
Ростов н/Д, 1999. С. 120). Одним из сторонников объективной истины был Сократ, выступающий прин-
ципиально против релятивизма софистов. Он доказывал, что некоторые нормы являются абсолютными 
и действительными для всех (Философия : учебник для вузов / под ред. Л. А. Никитич. М., 2000. С. 80). 

4 Логинова Т. Е. История развития нового типа уголовного процесса в средневековой Германии // 
Вестник Пермского университета. 2009. Юридические науки. Вып. 3. С. 71.  
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Данный подход методологически был вполне оправдан, так как объективную 

(материальную) истину, в отличие от формальной, постичь значительно труднее, что 

требует усложнения самого процесса путем выделения в нем наряду с судебным раз-

бирательством досудебного этапа. Об этом пишет А. В. Пиюк: «…континентальный 

процесс позволяет, как считается, более полно (по сравнению с англо-американским 

судопроизводством) установить истину в силу наличия в нем стадии предварительного 

расследования»1.  

Исторически в континентальной Европе возникли два вида судопроизводства: 

церковное и мирское. Первое из них осуществлялось в инквизиционной (розыскной) 

форме с целью выяснения действительного положения вещей, для чего был введен ин-

ститут предварительного расследования. Второе, также, как и в Англии, изначально бы-

ло обвинительным, состоящим из поединков, клятв, различного рода испытаний огнем, 

водой, раскаленным железом и т. д. Как пишет Л. В. Головко, «…перед доказыванием в 

таком процессе не ставилась задача установления истины, поскольку в то время были 

широко распространены различного рода предрассудки, исключающие какую-либо объ-

ективность»2. Поэтому материальная истина в то время не была востребована уголов-

ным судопроизводством, поскольку его познание находилось под влиянием суеверий, 

случая и т. д. Как такового исследования события преступления не было, все решалось в 

поединке или иным образом. На такую гносеологическую неэффективность обвини-

тельного суда обращает внимание, в частности, А. В. Смирнов3.  

В дальнейшем, к середине XI в. и в Англии и странах континентальной Европы 

обвинительный процесс сменился частно-исковым. Вместо судебных поединков и орда-

лий стали использовать свидетельские показания и иные доказательства. Однако на кон-

тиненте, в отличие от Англии, произошло проникновение церковных процедур в мир-

скую уголовно-процессуальную деятельность, что со временем привело к судьбоносно-

му для дальнейшего развития уголовного производства событию, а именно замещению 

светского (состязательного) процесса каноническим (розыскным) с образованием его 

смешанной формы. В результате в Большом уголовном ордонансе Людовика XIV 

                                                
1 Пиюк А. В. Указ. соч. С. 59. 
2 Головко Л. В. Российский уголовный процесс и объективная истина // Обвинение и защита по 

уголовным делам: исторический опыт и современность : сб. ст. по мат-лам междунар. науч.-практ. 
конф., посвященной 100-летию со дня рождения проф. Н.С. Алексеева / под ред. Н.Г. Стойко. СПб., 
2015. С. 60–68. 

3 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 31.  



54 

(1670 г.) получил закрепление досудебный этап уголовного процесса в виде предвари-

тельного расследования. При этом, по мнению французских юристов, предварительное 

расследование заняло более значительное место в уголовном производстве, чем судеб-

ное разбирательство1.  

На обусловленность светского судопроизводства церковным обращают внимание 

как зарубежные, так и отечественные исследователи. Так, Ф. А. Бинер, изучивший исто-

рию инквизиционного процесса, приходит к выводу, что быстрое внедрение розыскных 

процедур в светские суды явилось не продуктом развития теории и влияния авторитет-

ных научных трудов, а результатом непосредственного заимствования процедуры ду-

ховных судов2. Этот факт констатируется и другими авторами. «Известно, каково было 

в эту эпоху влияние канонического права. Светские судьи должны были быстро усвоить 

практику, которая на их глазах уточнялась и применялась клириками, и которая давала 

им средство проводить процессы быстрее и с меньшими издержками. Поэтому мы ви-

дим, как приблизительно в одно и то же время, в начале XIII века, и церковные суды и 

королевские судьи прибегают к расследованиям»3. 

Понимая значимость данного вопроса для осмысления исторического типа отече-

ственного уголовного производства, российские дореволюционные процессуалисты 

уделяли ему большое внимание. Так, К. Д. Анфицеров в 1898 г. писал, что авторы, изу-

чавшие процесс эпохи расцвета феодализма, когда преобладали «суды равных», в кото-

рых применялось обвинительное начало и решающим методом доказательства был по-

единок, обращали особое внимание на феномен превращения состязательного и гласно-

го процесса в процесс розыскной и тайный, который установил обвинителя и передал 

расследование в руки судье, снабдив его при этом неограниченными полномочиями. 

Они называли происходящее «революцией» в области процесса, причины и источник 

которой они усматривали в каноническом праве4. 

Ряд других российских исследователей еще с большей уверенностью указывают 

на заимствование розыскного процесса из суда церкви. Например, В. К. Случевский ут-

                                                
1 Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. М., 1995. 

С. 55.  
2 Biener F. A. Beitrage zu der Geschichte des Inquisitionsprozesses und der Geschwor-nengerichte. 

Leipzig, 1827. S. 192–193. 
3 Helie F. Traite de I’instruction criminelle ou Theorie du code d’instraction criminelle. Paris, 1945. 

P. 517–518. 
4 Анциферов К. Д. Юстиция и наука об уголовном суде // Сборник статей и заметок по уголовному 

праву и судопроизводству. СПб., 1898. С. 92.  
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верждал, что зачатки следственного процесса можно найти в каноническом праве, 

а применение — в церковных судах, через которые он перешел затем в суды светские1. 

И. Я. Фойницкий также полагал, что главным источником розыскного процесса был 

церковный, который под влиянием римского права вытеснил судебный поединок и ор-

далии разного рода, заменив их признанием подсудимого, свидетельскими показаниями, 

письменными и вещественными доказательствами. Окончательное же видоизменение 

прежнего порядка судопроизводства, по мнению автора, произошло вследствие влияния 

канонического процесса, причем светская власть или непосредственно заимствовала по-

ложения, принятые духовенством, или через посредство так называемых итальянских 

практиков2. Схожую позицию высказал Г. С. Фельдштейн, по мнению которого розыск-

ной процесс проник в европейскую жизнь через процесс канонический из римской по-

ры. При этом он прямо возражает против мысли о самостоятельности возникновения ро-

зыскного процесса в государствах Западной Европы, утверждая, что лишь канонический 

процесс в комбинировании с национальным правом европейских государств создал 

своеобразные сочетания и формы процесса3. Но и этот автор не объясняет причин про-

изошедшей трансформации, а лишь описывает ее последствия.  

Таким образом, большинство исследователей сходятся во мнении об обусловлен-

ности светского процесса духовным, что объясняется определяющей ролью церкви в 

общественно-правовой жизни западноевропейского общества.  

Обращение с этих позиций к истории Англии позволяет заключить, что в силу 

отмеченных обстоятельств католическая религия не имела там такого влияния, как в 

странах континентальной Европы, и потому инквизиция прошла в Англии по «касатель-

ной», не оставив особых следов в менталитете ее народа и судопроизводстве. Поэтому 

объективная истина не смогла прижиться на английской земле и заменить розыском ча-

стно-исковые процедуры, которые оказались наиболее востребованными, окончательно 

возобладав после буржуазной революции XVII в., и сохранившись до второй половины 

XIX в. Это произошло в силу либеральных отношений государства и личности, привед-

ших к установлению перманентного компромисса между ними, что в области уголовно-

го судопроизводства обусловило преобладание формальной истины как итога судебного 

состязания равноправных сторон. Справедливо пишет об этом А. В. Смирнов: «Возни-

                                                
1 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1895. С. 32.  
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1902. Т. I. С. 1823. 
3 Фельдштейн Г. С. Лекции по уголовному судопроизводству. М., 1915. С. 14–16.  
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кает вопрос, почему именно английскому суду “посчастливилось” пройти последова-

тельно и полно все логические фазы развития состязательной идеи: обвинительную, ча-

стно-исковую и публично-исковую? Ответ очевиден — в Англии в силу ряда уникаль-

ных исторических условий общественное развитие значительно раньше, чем в других 

странах, пошло по пути гражданских вольностей и либерализма»1.  

В Англии, по сравнению со странами континентальной Европы, проявилась дру-

гая тенденция, выразившаяся в преобладании процессуальных норм над материальны-

ми. Объясняется это тем, что после нормандского завоевания страна представляла собой 

разрозненное общество, где в тех или иных частях жили люди с разными традициями и 

обычаями. В таких условиях первостепенной задачей новой власти было преодоление 

центробежных сил и создание унитарного государства. Это могло быть достигнуто дву-

мя путями — принятием единого нормативного акта (кодекса, закона), регламентирую-

щего основные правовые вопросы (и материальные, и процессуальные), как это было на 

континенте, либо введением института королевских судей, единообразно разрешавших 

на территории всей страны возникающие правовые споры.  

В итоге был реализован последний вариант, что объясняется следующими обстоя-

тельствами. Во-первых, издание общего закона без учета местных обычаев настроило 

бы против новой власти большинство населения. Во-вторых, для складывающейся анг-

лийской правовой системы было характерно отсутствие рецепции римского права, 

в связи с чем такой метод правотворчества, как издание законов и их кодификация, был 

чужд. В-третьих, создание унифицированного нормативного акта в области правосудия 

было более трудоемким, чем создание единой процессуальной формы разрешения су-

дебных споров. Это явилось одной из причин незначительного влияния римского права 

на английскую правовую систему. «Строгость процедуры общего права, необходимость 

укладываться в традиционные рамки — вот основные причины, помешавшие рецепции 

римского права в Англии»2.  

В результате централизованной процессуальной политики, осуществляемой коро-

левскими судьями, были созданы необходимые предпосылки для формирования едино-

го материального права. Значительная доля юридических споров, рассматриваемых су-

дом присяжных, способствовала усилению роли процессуального права по сравнению с 

                                                
1 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 156.  
2 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / пер. с фр. В. А. Ту-

манова. М., 1996. С. 243. 
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материальным, тогда как в странах континентальной Европы последнее традиционно 

занимало ведущее место1.  

Форма урегулирования конфликтов в Англии в конечном счете определилась как 

состязательная, так как судьи, разрешавшие споры, были поставлены в такие условия, 

что должны были учесть специфику местных обычаев, слабость государственных орга-

нов на местах и их неспособность к уголовному преследованию и выдвижению обвине-

ния. При этом перед судом в большинстве случаев представали простые граждане, для 

разрешения спора между которыми наиболее оптимальной оказалась состязательная 

модель судопроизводства. В отличие от смешанного уголовного процесса она не нужда-

лась в истине, поскольку была рассчитана на субъекта, которого интересует в первую 

очередь собственное «Я». Наивысшая ценность для состязательной уголовно-

процессуальной деятельности — решение не истинное, а устраивающее обе стороны, 

либо победившую сторону. Главной целью такого суда является сохранение в обществе 

мира2. Так считали И. В. Михайловский и Н. Н. Розин, писавшие, что состязательному 

процессу, который они понимали как частно-исковую процедуру, не может быть свой-

ственно неограниченное стремление к материальной истине, и потому здесь уместно го-

ворить лишь об истине юридической, когда вместо требования безусловного установле-

ния фактов такими, какие они есть, действует принцип «доказанности обвинения»3. Как 

отмечает А. И. Макаркин, «частно-исковому процессу истина вообще не нужна, по-

скольку главная его цель — установление общественного спокойствия, а поэтому спор, 

как правило, разрешается формально»4. 

Таким образом, развитие Европейского уголовного производства шло в одном 

русле вплоть до XVII в., после чего Англия так и осталась привержена состязательно-

сти, тогда как континентальные страны «свернули» в сторону смешанного уголовного 

процесса с розыскным досудебным производством. К такому выводу приходит 

А. В. Смирнов, отмечающий, что классическому английскому типу уголовного процесса 

и старофранцузскому XIV–XVI вв. известны многие общие институты. Однако те самые 

формы, которые в Англии к XVII в. приобрели живой характер спора сторон, на фран-

                                                
1 Караманукян Д. Т., Червяковский А. В., Маручек А. А. Сравнительное правоведение в схемах, оп-

ределениях, комментариях : учеб. пособие. Омск, 2014. С. 50.  
2 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 90. 
3 Михайловский И. В. Основные принципы организации уголовного суда. Томск, 1905. С. 3 ; Ро-

зин Н. Н. Уголовное судопроизводство. СПб., 1914. С. 303.  
4 Макаркин А. И. Состязательность на предварительном следствии / науч. ред. В. В. Вандышев. 

СПб., 2004. С. 55.  
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цузской почве надолго застыли мрачными фигурами инквизиции. Французский судья 

был правительственным чиновником и считал своим долгом сам исследовать все об-

стоятельства дела, в то время как институт английских мировых судей изначально был 

задуман как управа на местную исполнительную власть со стороны подданных, то есть 

как элемент системы сдержек и противовесов, потому-то они стремились предоставить 

выяснение истины самим сторонам1. 

Из изложенного следует важный вывод о том, что именно объективная истина 

является исторической первопричиной, приведшей к размежеванию двух форм уго-

ловного судопроизводства — состязательного и смешанного, на что указывают многие 

процессуалисты2. 

Вместе с тем, несмотря на существенную роль истины, она не является единст-

венным фактором, определившим розыскной характер уголовно-процессуальной дея-

тельности. Появившись в церковном процессе, истина могла бы там так и остаться, по-

скольку духовное руководство не было заинтересовано в укреплении конкурирующего 

светского судопроизводства, а наоборот, желало сокращения случаев его применения с 

дальнейшим расширением сферы действия своих процедур. По мнению ученых, отдель-

ные элементы инквизиционного порядка были известны еще до его распространения в 

каноническом праве. На это обращают внимание исследователи данного вопроса, ука-

зывая, что исторически «…концепция происхождения инквизиционного процесса вы-

глядит следующим образом. Начало ему было положено еще в императорском Риме. За-

тем элементы inquisitio появляются в государстве франков. Наконец, эта форма пресле-

дования стала использоваться церковью»3.  

Естественно, как и любое другое правовое явление, смешанное производство не 

могло появиться из ниоткуда, что называется на «пустом» месте. Это длительный про-

цесс, включающий в себя этапы формирования отдельных его положений. Поэтому 

данный вид судопроизводства не был полностью предложен церковью, но ее заслуга со-

стояла в том, что лишь она смогла с помощью объективной истины структурировать 

уголовно-процессуальную деятельность и выстроить дееспособный двухэтапный право-

                                                
1 Смирнов А. В. Указ. соч. С. 144.  
2 Головко Л. В. Судебная реформа 1864 г. и современное развитие отечественного уголовного су-

допроизводства // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 2015. № 1. С. 28 ; Гущев В. Е., 
Александров А. С. Народное обвинение в уголовном суде. Н. Новгород, 1998. С. 22 ; Мирзоев Г. Б. Ин-
ститут объективной истины в уголовном процессе — гарантия справедливого правосудия // Ученые тру-
ды Российской академии адвокатуры и нотариата. 2014. № 1. С. 7 ; и др.  

3 Логинова Т. Е. Указ. соч. С. 71.  
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вой механизм. Данный вывод обнаруживается в труде известного французского процес-

суалиста А. Эсмена, исследовавшего еще в 1882 г. историю розыскного процесса во 

Франции. Автор считает неоспоримым влияние церковного процесса на светский. Это 

не означает, что церковь целиком создала свою систему; напротив, отдельные элементы 

этой системы она позаимствовала у светских судов. Но она наполнила их новым смыс-

лом и быстро преобразовала; церковь была первой силой, которая перешла от обвини-

тельного процесса к розыскному1. Подтверждение этому мы находим и у видного отече-

ственного дореволюционного ученого Н. Н. Розина. Не отрицая существования розыск-

ных судебных форм в раннефеодальном государстве, он пишет, что «они не нашли поч-

вы для своего развития в этих государствах, но зато закрепились в праве церкви»2.  

Немаловажным фактом, повлиявшим на успешное «ассимилирование» светским 

судопроизводством канонических процедур, стало соответствие материальной истины 

сложившемуся менталитету европейцев, что было поддержано выдающимися мыслите-

лями того времени. Так, по мнению Ф. Вольтера3 и Ч. Беккариа4, судья при разрешении 

дела в первую очередь должен уяснить для себя само событие преступления в соответ-

ствии с действительностью. В итоге выработанный церковью в средние века подход к 

разделению судопроизводства на досудебное и судебное стал применяться в уголовном 

процессе большинства европейских стран. 

Поэтому, когда средневековое общество Европы для борьбы с преступлениями 

стало искать действенные средства, то оно нашло их готовыми в каноническом праве5. 

Помимо существенной роли церкви в западноевропейской жизни, этому способствовало 

также становление в нем публично-правовых институтов, вызванных поступательным 

социальным развитием государства и стремлением последнего обеспечить защиту тор-

говли и экономики6. Справедливо писал об этом один из авторитетных отечественных 

исследователей истории уголовного судопроизводства М. А. Чельцов-Бебутов: «Пере-

несению розыскной процедуры в отправление правосудия крупных французских феода-

лов, таких, как герцог Нормандии или сам король Франции, способствовало экономиче-

                                                
1 Esmein A. Histoire de la criminelle en France. Paris, 1882. P. 66–67. 
2 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. Пг., 1919. С. 30.  
3 Вольтер Ф. Избранные произведения по уголовному прав и процессу. М., 1956. С. 34.  
4 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1939. С. 275–279. 
5 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. Пг., 1919. С. 30.  
6 Линовский В. А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в 

России. М., 2001. С. 135 ; Печегин Д. А. Состязательная и розыскная модели судопроизводства в Между-
народном уголовном суде : монография. М., 2017. С. 48. 



60 

ское развитие, рост торговли»1. В. К. Случевский указывал, что государству отнюдь не 

безразлично, будет ли наказан виновник преступления или нет, поскольку есть пуб-

личный интерес и правопорядок, которые в значительной и равной мере пострадают, 

если невиновный понесет наказание, если виновный останется на свободе, если не бу-

дут исследованы и собраны все доказательства для объективного уяснения обстоя-

тельств дела…»2. 

Схожей позиции придерживаются современные процессуалисты, отмечающие, 

что «церковь и государство, т. е. власть, в течение столетий узурпировали право на об-

ладание истиной. Инакомыслие рассматривалось как ересь. Абсолютизм в области по-

знания нашел выражение в сугубо односторонней деятельности духовной / светской 

власти по установлению объективной истины. Крайней формой подобного процесса 

явилась “святая инквизиция”»3. 

На взаимосвязь публичности и истины в появлении розыскного процесса обра-

щают внимание ряд исследователей4. Церковь по праву считалась духовным и интел-

лектуальным центром средневековой Европы, так как обладала значительным образова-

тельным и экономическим потенциалом. Государство же долгое время в этом плане за-

висело от нее, поскольку не могло в должной мере финансировать светское образование. 

В итоге первые подготовленные для установления «истинного» знания специалисты 

были духовными клириками, составлявшими кадровую основу инквизиционного судо-

производства. Только с течением времени аналогичные исполнители появились у го-

сударства, обеспечив тем самым фактический запуск этой процедуры в светском судо-

производстве. 

Таким образом, смешанное уголовное производство стало возможным благодаря 

историческому возникновению и слиянию двух обстоятельств: объективной истины и 

публичности. Первое появилось в духовном производстве как ответ на распространение 

разного рода еретических учений и со временем стало целью уголовно-процессуального 

познания, тогда как второе отразило ведущую роль государства в урегулировании обще-

ственных отношений.  

                                                
1 Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории суда и уголов-

ного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 1957. С. 210–211.  
2 Случевский В. К. Указ. соч. С. 24–25.  
3 Гущев В. Е., Александров А. С. Указ. соч.  
4 Макаркин А. И. Указ. соч. С. 55 ; Тальберг Д. Г. Русское уголовное судопроизводство : пособие к 

лекциям : в 2 т. Киев, 1889. Т. 1. С. 32 ; Чельцов-Бебутов М. А. Указ. соч. С. 210–211 ; и др.  
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Поэтому приоритет публичного интереса и установка на материальную истину 

стали исходными факторами формирования романо-германского смешанного уголовно-

го производства, тогда как в основу состязательного англосаксонского уголовного про-

цесса легли равноправие государства и личности и формальная истина как цель разре-

шения правового спора.  

Выводы 

1. Формирование в Европе двух моделей уголовного производства — романо-

германской и англосаксонской — произошло под разным влиянием географических, ре-

лигиозных факторов, а также отношений государства и личности. Особенности истори-

ческого развития Англии обусловили равноправные взаимоотношения государства и 

личности, что предопределило установление в правовых конфликтах формальной исти-

ны. Это, в свою очередь, привело к возникновению состязательного уголовного процес-

са с участием равноправных сторон обвинения и защиты при независимом судье-

арбитре в их споре.  

2. В континентальной части Европы в формировании уголовного процесса гла-

венствующую роль сыграл религиозный фактор. Обладая реальной властью и распола-

гая необходимыми интеллектуальными и материальными ресурсами, церковь (инквизи-

ция) в качестве целевой установки определила объективную истину. Для этого потребо-

валось создать соответствующий механизм ее достижения, сложившийся в двухэтапное 

уголовное производство, предназначенное вначале расследовать преступное деяние, 

а затем рассмотреть его в судебной процедуре. В дальнейшем ведущая роль церкви бы-

ла вытеснена государством, которое закрепило двухзвенную структуру уголовного про-

цесса. В результате в континентальной Европе сформировался так называемый смешан-

ный тип уголовно-процессуальной деятельности, основными свойствами которой явля-

ются: а) установка на объективную (материальную) истину; б) разделение двух авто-

номных этапов — досудебного, осуществляемого в розыскном (несостязательном) по-

рядке и судебного, производимого в состязательной форме; в) доминирование публич-

ного интереса над личным. Англосаксонское уголовное производство возникло на иной 

основе. Равная ценность государства и личности обусловили состязательное построение 

судопроизводства без предварительного расследования и формальную истину как ре-

зультат разрешения правового конфликта в частно-обвинительном порядке. 
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§ 3. Тенденции развития англосаксонской  

и романо-германской форм уголовного процесса 

Состязательный и смешанный уголовный процесс по-прежнему остаются неотъем-

лемой частью англо-американской и романо-германской правовых систем и продолжают 

успешно применяться во множестве стран. Вместе с тем за это время в данных типах про-

явились как достоинства, так и недостатки. Так, смешанный уголовный процесс оказался 

более эффективным инструментом противодействия преступности, но при этом его проце-

дура выглядит менее демократичной и требует значительных финансовых затрат вследст-

вие усложненного порядка производства и вовлеченности большого количества различных 

органов и должностных лиц. Состязательное судопроизводство успешнее в разрешении со-

циальных конфликтов путем различного рода «сделок», упрощающих уголовно-

процессуальный механизм, что в свою очередь экономит бюджетные средства. Но, с дру-

гой стороны, этот подход дает преимущества более сильной, прежде всего финансово, сто-

роне судебного спора. В литературе отмечается, что «равенство возможностей в таком еди-

ноборстве может стать реальностью лишь тогда, когда в состязании со следователем, де-

тективом или представителем государства, уполномоченным осуществлять уголовное пре-

следование, лицом к лицу сталкивается тот, кто в состоянии обеспечить значительные расхо-

ды по привлечению на свою сторону специалистов, равноценных этим должностным лицам 

и их помощникам»1. Модель «чистой состязательности», — пишет М. А. Михеенкова, — 

ставит в уязвимое положение не только подсудимого, но и потерпевшего. Если процесс — 

это спор между обвинителем как представителем государства и защитником как поверенным 

обвиняемого, то «третий интерес» в их состязании будет лишним2. А. Г. Халиулин подчер-

кивает, что гражданин не может на равных состязаться с государством3.  

Вполне естественным в этом плане является взаимное стремление законодателей 

англо-американской и романо-германской правовых систем совершенствовать свои 

формы, используя достоинства друг друга. Так, розыскные процедуры изменяются в со-

ответствии с демократическими правовыми требованиями путем усиления состязатель-

ности и равноправия сторон в суде, а также обеспечения его гласности, появления су-

дебного контроля за досудебным производством, укрепления права обвиняемого на за-

                                                
1 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств. 2-е изд., 

доп. и испр. М., 2002. С. 7.  
2 Коновалов С. Г., Снегирева А. И. Природа российского уголовного процесса и принцип состяза-

тельности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича // Гос-во и право. 2020. № 2. С. 191.  
3 Там же. 
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щиту и т. д. Также наблюдается процесс широкой дифференциации уголовного произ-

водства, вводятся вариативные способы решения уголовно-правовых конфликтов, в том 

числе медиационные процедуры.  

При этом в состязательном судопроизводстве получают распространение нормы 

писаного права, ограничивающие роль судебных прецедентов. Судья из «пассивного» 

наблюдателя за спором сторон постепенно наделяется полномочиями, позволяющими 

активно влиять на ход судебного разбирательства по установлению обстоятельств про-

изошедшего события. По этому поводу видные представители юридической школы 

МГУ пишут: «Английское право все более проникается идеей, что уголовный процесс 

не должен сводиться исключительно к противоборству двух сторон в суде. Его задачей 

является не победа кого-то из “процессуальных противников”, а выявление лиц, дейст-

вительно виновных в совершении преступления…»1. Кроме того модифицируется поря-

док досудебного производства с целью создания более благоприятных условий для ак-

тивизации роли суда в разрешении уголовного дела; усиливаются санкции против адво-

катов, отстаивающих необоснованные позиции в судебной тяжбе; возрастает объем обя-

занностей, возложенных на судей-магистратов, с целью более тщательного контроля над 

досудебным производством2. 

Все это свидетельствует об устойчивой тенденции гармонизации3 состязательного 

и смешанного судопроизводств путем их взаимного обогащения4, отмечаемая некоторы-

                                                
1 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 119. 
2 Правовая система США. М., 2006. Вып. 3. С. 223–224.  
3 Помимо гармонизации (harmonisation, Harmonisierung) в юридической литературе используются 

также такие термины, как унификация (unification, Vereinheitlichung), конвергенция (convergence, 
Konvergenz) и кодификация (codification, Kodifizierung). Считается, что гармонизация уголовного права 
и уголовного процесса не есть унификация, а лишь сближение составляющих различных уголовных 
юрисдикций и создание общих правовых рамок (См. подробнее об этом: Hufnagel S. Policing Cooperation 
Across Borders: Comparative Perspectives on Law Enforcement within the EU and Australia. London, 2016. 
P. 61). Наиболее последовательно разграничиваются понятия «гармонизация» и «унификация». Послед-
няя представляет собой более «жесткое» сближение: подмена норм нескольких государств общей нор-
мой либо нормой одного из государств. В гармонизации же государствам задаются только общие на-
правления сближения, а они сами вольны выбирать пути его осуществления с учетом местных правовых 
традиций и политических предпочтений. Апроксимация (approximation) и конвергенция в большинстве 
случаев являются синонимами сближения и рассматриваются нами в рамках гармонизации (См. подроб-
нее об этом: Amann D. M. Harmonic Convergence? Constitutional Criminal Procedure in an International 
Context // Indiana Law Journal. 2000. Vol. 75. March/April. P. 809–873 ; Ringnalda A. Procedural Tradition 
and the Convergence of Criminal Procedure Systems: The Case of the Investigation and Disclosure of Evidence 
in Scotland // American Journal of Comparative Law. 2014. Vol. 62, Nо. 4. P. 1133–1166 ; Bradley C. The 
convergence of the continental and the common law model of criminal procedure // Criminal Law Forum. 
1996., Vol. 7, issue 2. P. 471–484). 

4 О правовой интеграции подробнее см.: Бахин С. В. Сотрудничество государств по сближению 
национальных правовых систем (унификация и гармонизация права) : автореф. … д-ра юрид. наук. 
СПб., 2003. С. 25.  
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ми процессуалистами1. Вместе с тем это не привело к полному слиянию состязательного 

и смешанного производств. Данные формы, несмотря на некоторое сближение, продол-

жают сохранять свою автономность. А. В. Смирнов отмечает, что с превращением ин-

формации, знаний, науки в главный ресурс общество придет к состоянию, когда элитой 

станет интеллигенция, в результате чего противостояние между населением и государством 

исчезнет, уголовный процесс превратится из состязания в поиск компромиссов. Свидетель-

ством изменений, по его мнению, уже сейчас является переход от принципа официальности 

к принципу общественной целесообразности и «восстановительному» правосудию2. 

Такой вариант развития событий в отдаленном будущем действительно не ис-

ключен. Однако еще с древнейших времен и до сегодняшнего дня находит свое под-

тверждение положение о том, что «слаб человек и в грехопадении немощен». Поэтому 

преступность была, есть и будет неотъемлемым спутником любого общества, обеспечи-

вая, думается, еще многие годы «пищей» уголовное производство, а его форма — состя-

зательная или смешанная утратит свои особенности лишь тогда, когда окончательно ис-

чезнут различия в национальных менталитетах и государственные границы вследствие 

победы идеи космополитизма3. 

Вместе с тем новейшей истории известны попытки некоторых государств заменить 

объективно сформировавшееся национальное судопроизводство на иные формы4. Как 

правило это осуществляется в направлении преобразования смешанного уголовного 

процесса в состязательную модель производства.  

Так, в 1988 г. в Италии был принят УПК, кардинальным образом изменивший 

сложившийся уголовный процесс. Его появление было обусловлено тем, что действо-

вавший с 1930 г. так называемый Кодекс Рокко (Codice Rocco) не отвечал современным 

требованиям и расценивался юридической общественностью как инквизиционный5. 

                                                
1 См., напр.: Бойков А. Д. Новый УПК Российской Федерации, его правовая и криминологическая 

характеристика // Гос-во и право. 2002. № 9. С. 95 ; Пиюк А. В. Указ. соч. С. 26 ; Стойко Н. Г. Типологи-
ческое изучение английского, германского, французского и российского уголовного процесса // Извес-
тия вузов. Сер. Правоведение. 2005. № 3. С. 126–127 ; и др.  

2 Коновалов С. Г., Снегирева А. И. Указ. соч. С. 191. 
3 Космополитизм — воззрение, признающее своим отечеством весь мир, отвергающее идею защи-

ты своего отечества и идею национальной самостоятельности (Oxford Languages. URL: https:// 
languages.oup.com/google-dictionary-ru/). 

4 Ввиду ограниченного объема настоящего исследования и соответствующих задач, стоящих перед 
автором, мы не можем дать исчерпывающий сравнительно-правовой анализ рассматриваемого вопроса и 
вынуждены ограничиться наиболее показательными в этом плане примерами.  

5 Panzavolta М. Of hearsay and beyond: Is the Italian criminal justice system an adversarial one? // The 
International Journal of Human Rights (Routledge). 2016. No. 5. P. 619–621 ; Grande Е. Italian Criminal Justice: 
Borrowing and Resistance // The American Journal of Comparative Law (Springer). 2000. No. 2. P. 227–230.  
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В результате проведенных изменений обвинение лицу в совершении преступления стало 

предъявляться не следователем, а в суде, после чего начиналось процессуальное соби-

рание доказательств. Судебное разбирательство, как и в странах англо-американской 

системы, складывалось из двух этапов: выдвижения обвинения и судебного рассмотре-

ния дела с прениями сторон. Кроме того было определено, что полученная прокурором 

и полицией информация не должна рассматриваться как судебные доказательства. Такие 

сведения подлежали хранению в отдельной папке, с которой суд вообще не мог знако-

миться, а должен был непосредственно исследовать доказательства, полученные лишь в 

судебных стадиях, хранящиеся отдельно, во «второй папке»1. Однако в дальнейшем эта 

реформа столкнулась с существенными проблемами, что повлекло ряд контрреформ, и к 

концу 90-х гг. был констатирован провал столь кардинальной трансформации уголовно-

го производства2.  

Одной из причин произошедшего являлось значительное влияние Римской като-

лической церкви на все стороны общественной жизни Италии, в том числе и на право. 

Исторически заложенные церковные традиции, ориентированные на установление ма-

териальной истины, и устоявшиеся публично-правовые институты отвергли внедрение 

широкой состязательности в итальянское судопроизводство. Поэтому на государствен-

ного обвинителя (Pubblico Ministero) в ходе предварительного расследования по-

прежнему возлагается обязанность искать не только обвинительные доказательства, но 

и те, которые могут привести к оправданию, т. е. сохраняется установка на достижение 

объективной истины3. 

Попытка существенного обновления уголовного процесса на основе состязатель-

ности была предпринята во Франции в 1993 г. Соответствующим законом следственный 

судья на стадии предварительного расследования был освобожден от обязанности 

предъявления обвинения. Кроме того, при первом же получении информации о прича-

стности конкретного лица к совершенному преступлению прокурор либо следственный 

судья были обязаны извещать его о возникшем подозрении, после чего уведомлять о 

всех проводимых в ходе расследования действиях. С учетом имеющегося у преследуе-

                                                
1 Пиюк А. В. Указ. соч. С. 74.  
2 Михеенкова М. А. Обновленная модель доказательственного права в уголовном процессе Италии: 

результаты реформ 1988–2001 годов // Гос-во и право. 2017. № 8. С. 75. 
3 Марио Пизани и др. Manuale di scheme penale. Болонья, Monduzzi Editore, 2006. (Уголовно-

процессуальный кодекс Италии. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/Italian_Code_of_Criminal_Procedure# 
Bibliography). 
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мого лица права на квалифицированную юридическую помощь и доступности к сведе-

ниям, составляющим тайну следствия, возросло противостояние обвинению, что нега-

тивно сказалось на эффективности предварительного расследования. Поэтому в том же 

году данный закон был существенно скорректирован с возвращением большинства 

прежних положений. «Это событие поучительно не только для французских законода-

телей, но и для законодателей других стран. Оно — выразительное подтверждение эле-

ментарного правила, что законодательствовать, в том числе в сфере уголовного судо-

производства, следует с максимальным учетом реалий, а не кабинетных схем»1. Как от-

мечается в юридической литературе, одной из причин, помешавших дальнейшему рас-

пространению состязательности в уголовном процессе Франции, стала исторически 

присущая ему материальная истина2.  

Также не дали значимых результатов аналогичные реформы, ставившие те же це-

ли, в Испании и Португалии3. Негативный опыт учли в Бельгии и Голландии. В докладе 

бельгийской правительственной комиссии, решавшей вопрос о путях и способах рефор-

мирования уголовно-процессуального законодательства, отмечалось: «…любой юриди-

ческий институт неразрывно связан с нравами, традициями и иными институтами стра-

ны. Перенося его в другой социальный контекст, мы рискуем не достигнуть поставлен-

ной цели, а подчас даже вызвать нежелательные результаты»4. 

В период 1990-х – 2000-х гг. 14 из 21 независимых государств Латинской Америки 

приняли новые УПК, призванные заменить сформировавшуюся на этом континенте ро-

мано-германскую форму уголовного процесса на англо-американское судопроизводство5.  

В литературе так называемая «латиноамериканская уголовно-процессуальная ре-

волюция» рассматривается в качестве общей тенденции расширения сферы действия со-

                                                
1 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 11.  
2 Согласно ст. 81 УПК следственный судья совершает любые следственные действия, которые не-

обходимы для установления истины (ч. 1), при этом в порядке следственного поручения они же могут 
быть осуществлены полицией (ч. 4). Эти же правила действуют в отношении как прокурора, который 
вправе предписать следственному судье осуществить меры, полезные для установления истины (ч. 1 
ст. 82), так и судьи, разрешающего дело (ч. 1 ст. 310). Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 177 УПК 
Франции следственный судья прекращает уголовное преследование в случаях отсутствия состава уго-
ловного правонарушения (нарушения, проступка или преступления) либо недостаточности улик против 
обвиняемого. 

3 Пиюк А. В. Указ. соч. С. 75.  
4 Цит. по: Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. 

С. 128. 
5 В частности, в 1991 г. был принят УПК Аргентины, в 1992 г. — УПК Гватемалы, в 1996 г. — 

УПК Коста-Рики, в 1997 г. — УПК Сальвадора, в 1998 г. — УПК Парагвая и Венесуэлы, в 1999 г. — 
УПК Боливии и Гондураса, в 2000 г. — УПК Чили и Эквадора, в 2001 г. — УПК Никарагуа, в 2002 г. — 
УПК Доминиканской республики, в 2004 г. — УПК Перу и Колумбии. 
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стязательного процесса и, соответственно, сокращения смешанного производства1. Дей-

ствительно, в этих странах отказались от предварительного следствия французского ти-

па, упразднили следственных судей с передачей их полномочий полиции и прокуратуре. 

Защита получила больше прав, в частности, по сбору доказательств в ходе полицей-

ского досудебного расследования. Появились институты прокурорской дискреции, 

т. е. полномочия прокурора самостоятельно решать по своему усмотрению вопрос о 

целесообразности уголовного преследования с правом безусловного отказа от него, 

различного рода упрощенные и ускоренные судебные процедуры в духе «сделок с пра-

восудием» и т. п.  

Все эти положения, конструкции и подходы выдержаны в духе уголовного про-

цесса США. Однако, по мнению исследователей, реальные итоги «латиноамериканской 

уголовно-процессуальной революции» подводить еще рано. Политические и геополити-

ческие намерения по радикальной смене уголовно-процессуальных форм очевидны, но 

для их подлинной реализации недостаточно принять новые УПК. Требуется, чтобы со-

ответствующая модель уголовного процесса еще и «прижилась». В этом плане латино-

американская «революция» не выглядит столь однозначной и во многих странах регио-

на подвергается резкой критике за неэффективность2.  

Представляется, что авторы указанной реформы проигнорировали исторические 

особенности становления государств на данном континенте, который изначально под-

вергся колонизации испанскими и португальскими конкистадорами. Здесь, так же как и 

в Европе, определяющая роль принадлежала Римской католической церкви, которая при 

помощи завоевателей осуществила христианизацию местного населения, привив ему 

европейские языки и ценности, что в итоге сформировало единое общекультурное про-

странство. Естественным продолжением такого влияния стало повсеместное распро-

странение романо-германской правовой системы в целом и смешанного уголовного су-

допроизводства в частности. После обретения политической независимости государства 

Латинской Америки остались в рамках данной правовой парадигмы, поскольку она со-

ответствовала их исторически сложившемуся менталитету. Поэтому можно прогнозиро-

вать такой же неудачный результат проводимого эксперимента, который постиг страны 

континентальной Европы.  

                                                
1 Рудич В. В. Механизм применения мер пресечения в российском уголовном судопроизводстве : 

дис. … д-ра юрид. наук. Ульяновск, 2020. С. 115. 
2 Курс уголовного процесса. 2-е изд., испр. М., 2017. С. 574–575.  
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Определенный научный интерес представляет опыт Японии, которая за XIX–

XX вв. последовательно сменила французскую модель с классическим предварительным 

следствием (УПК 1880 г.), на немецкую процедуру досудебного производства по УПК 

1922 г., а после поражения во Второй мировой войне приняла в 1948 г. УПК по англо-

саксонскому образцу с заменой предварительного следствия полицейским расследова-

нием. Однако, несмотря на тотальную послевоенную «американизацию» всех сфер 

общественной жизни, Япония так и не смогла полностью воспринять навязанный ей 

извне процессуальный механизм1. В частности, вопреки прямому конституционному 

запрету признавать лицо виновным в совершении преступления, если единственным 

доказательством против него служит собственное признание, предварительное следст-

вие в Японии, проводимое как полицией, так и прокуратурой, по-прежнему ориенти-

ровано на получение такого признания. Для этого нередко используются самые изо-

щренные приемы воздействия на психику, в особенности в первые дни после предъяв-

ления ордера на арест, когда полиция вправе держать подозреваемого в полной изоля-

ции без свиданий с родными и близкими2. Одним из показательных примеров непри-

ятия местным менталитетом англо-американской состязательной системы является 

судьба такого ключевого его института, как суд присяжных3. Кроме того в японский 

уголовный процесс не удалось ввести еще один важный элемент американского состя-

зательного процесса — «сделку о признании». Необходимо также отметить, что в 

                                                
1 Поэтому здесь до сих пор ощущается влияние средневекового смешанного производства, соглас-

но которому в современный суд прокурор представляет письменные показания свидетелей и лишь в 
случае их оспаривания защитой тот или иной свидетель вызывается для допроса в суд. Доказательствен-
ная сила показаний, полученных в ходе предварительного следствия, настолько велика, что, согласно ст. 
321 УПК Японии, прокурор при определенных условиях может требовать следовать им даже в случае 
отказа свидетеля от них в судебном заседании (Правовые системы стран мира : энциклопедический 
справочник. URL: http://legal_system.academic.ru). Так, в системе уголовного судопроизводства основная 
процессуальная роль принадлежит обвинению, которое не только руководит всеми процессуальными 
действиями в отношении подозреваемого, но и наделено правом контроля за доступом к нему защиты 
(адвоката, участвующего в деле) и влияет на вынесение приговора (Морозов Н. А. Преступность и борь-
бы с ней в Японии. СПб., 2003. С. 159). 

2 Правовые системы стран мира : энциклопедический справочник.  
3 Его появление планировалось еще в УПК 1880 г., но было заблокировано. Только в 1928 г. он 

был введен в усеченном варианте, когда вердикт присяжных был необязательным для профессионально-
го судьи, что в итоге свело на нет его востребованность на практике и привело к окончательному уп-
разднению в 1943 г. Вторая попытка внедрения данного производства была предпринята с принятием в 
2004 г. соответствующего закона, вступившего в действие только через пять лет, предназначенного для 
подготовки судебной системы к его положениям. Однако в действительности оказалось, что новые 
японские суды с участием «судебных заседателей» в составе трех профессиональных судей и шести су-
дебных заседателей-непрофессионалов аналогичны системе шеффенского типа по романо-германскому 
образцу, поскольку такие судьи совместно решают вопрос как о виновности или невиновности подсу-
димого, так и о мере наказания. Единственное, что было воспринято из англо-американского подхода, 
так это необходимость осуществления отбора судебных заседателей для каждого отдельного дела.  
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2008 г. было существенно изменено положение потерпевшего, превратившегося из 

свидетеля обвинения на англосаксонский манер в самостоятельного участника уголов-

ного процесса, наделенного соответствующим кругом правомочий, как это принято в 

романо-германском производстве.  

Таким образом, уголовно-процессуальное законодательство Японии содержит 

элементы как инквизиционного процесса, так и институты англо-американского состя-

зательного судопроизводства. Потому исследователи утверждают, что в этой стране 

«действующий Уголовно-процессуальный кодекс может быть рассмотрен как гибрид 

континентальной и англо-американской правовых систем… при том, что континенталь-

ная европейская система сохраняется в нем в гораздо большей степени»1.  

Причина этого видится в том, что материальная истина, как системообразующая 

основа смешанного уголовного процесса, продолжает действовать, в связи с чем «про-

цедура производства по уголовному делу в судах Японии близка по своему содержанию 

к процедуре рассмотрения уголовного дела в континентальной системе права»2. Такой 

вывод поддерживается учеными, отмечающими, что сформировавшийся уголовный 

процесс учитывает особенности функционирования японского общества, для которого 

коллективное мышление и работа являются главным в развитии и существовании само-

го этого общества3. Поэтому законодатель взял из состязательного судопроизводства 

только то, что соответствует национальному менталитету4. В результате в настоящее 

время Япония имеет один из самых низких уровней преступности в 3–5 раз ниже, чем в 

других развитых станах5.  

Бывшие прибалтийские республики СССР приняли свои УПК после приобре-

тения независимости и во многом под влиянием европейских экспертов, прежде все-

го из Германии6. Поскольку главным для этих стран было вступление в Европейский 

Союз, то, соответственно, создание нового уголовно-процессуального законодатель-

ства осуществлялось в рамках континентальной системы права со значительным 

расширением состязательности в досудебном производстве. Однако эти нововведе-

                                                
1 Outline of Criminal Procedure in Japan. 2014. URL: http://www.courts.go.jp/english/vcms_If/ 

20140417-criminal-design.pdf.  
2 Волосова Н. Ю., Волосова М. В. Уголовно-процессуальное законодательство Японии: сравни-

тельное исследование : монография / под общ. ред. Н. Ю. Волосовой. М., 2016. С. 50. 
3 Там же, с. 48. 
4 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 568.  
5 Морозов Н. А. Преступность и борьба с ней в современной Японии : дис. … канд. юрид. наук. 

Владивосток, 2000. С. 67.  
6 УПК Литвы от 2002 г., УПК Эстонии от 2003 г. и УПК Латвия от 2005 г. 
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ния на сегодня почти общепризнанно расцениваются в настоящее время как поспеш-

ные и неудачные1. 

Действующий УПК Грузии был принят в 2009 г. в период президентства М. Саа-

кашвили после печально известных событий августа 2008 г., и потому никакая иная мо-

дель уголовного судопроизводства, кроме американской, не рассматривалась. В резуль-

тате в уголовном процессе появились сделки о признании, суд присяжных, автономия 

полиции, прокурорская дискреция при осуществлении уголовного преследования и т. п.2  

В отличие от Грузии, в Армении УПК 1998 г. разрабатывался с участием россий-

ских экспертов с ориентацией на Модельный УПК для стран СНГ, принятый постанов-

лением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 17 февраля 1996 г. 

Проводимая в настоящее время в Армении работа над проектом нового уголовно-

процессуального закона основывается на принципе «реализация нового при умеренном 

консерватизме»3. В этом же русле были приняты УПК Казахстана 2015 г., УПК Кирги-

зии 2017 г.4, тогда как УПК Узбекистана 1994 г., УПК Туркменистана 2009 г. и УПК 

Таджикистана 2009 г. в целом оказались более консервативными и сохранили основные 

положения «советской школы». Весьма близок к ней УПК Белоруссии 1999 г.  

Интересен опыт Украины, принявшей новый УПК в 2012 г. По мнению ученых, 

«очень большую роль при разработке УПК Украины сыграли европейские и американ-

ские эксперты, различные международные организации и т. п. С другой стороны, дли-

тельность украинских кодификационных работ объясняется не столько уголовно-

процессуальной стратегией и стремлением создать образцовый европейский кодекс “под 

вступление” в ЕС (как в прибалтийских странах), сколько внутренними дискуссиями 

украинских специалистов и наличием на Украине исторически очень сильных научных 

школ (Киев, Харьков, Одесса и др.), воспитанных на традициях Устава уголовного су-

допроизводства и достижениях советской науки уголовного процесса. В такой ситуации 

украинский законодатель, как когда-то и российский, был вынужден идти на компро-

миссы и прибегать к эклектичному сложению элементов разных процессуальных сис-

                                                
1 Коновалов С. Г., Снегирева А. И. Указ. соч. С. 191. 
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 515.  
3 Геворгян А. Г. Место и роль следователя в уголовном процессе: новые подходы в концепции но-

вого УПК Республики Армении // Ученые записки Худжандского государственного университета 
им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук. 2012. № 4. С. 164. 

4 Так, по мнению С. Г. Коновалова, «…многие из преобразований, претендующих на звание ре-
форм, на поверку оказываются терминологическими правками, не влекущими концептуальных пере-
мен» (Коновалов С. Г. Новый УПК Киргизии: важнейшие изменения и перспективы реализации // Уго-
ловный процесс. 2017. № 12. С. 84–91). 
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тем, что, в свою очередь, иногда не устраивало ни международных наблюдателей, ни 

украинских процессуалистов и приводило к замедлению законопроектных работ»1. 

Проведенный сравнительно-правовой анализ позволяет заключить, что попытки 

некоторых стран «старой» Европы, традиционно развивавшихся в русле смешанной 

формы континентального уголовного производства, изменить его на состязательную 

модель положительного результата не дали. Имевшие место случаи коренной «ломки» 

романо-германского судопроизводства были кратковременны и быстро сменились 

контрреформами.  

Также не принесли ожидаемых результатов подобные трансформации в Латин-

ской Америке и «проамериканской» Японии. Причина неудач состоит в противодейст-

вии таких глубинных и потому неподвластных политической конъюнктуре факторов, 

как национальные традиции и менталитет, проявлением которых являются объективная 

истина и ведущая роль публичного начала в уголовном производстве.  

Неоднозначно складывается ситуация в странах бывшего СССР. Первыми, кто 

решил перейти на сторону «состязательности», были прибалтийские республики. Одна-

ко со временем там была признана поспешность проведенных реформ, и потому уголов-

ный процесс в этих странах в целом сохранил континентальную смешанную форму 

производства. Остальные государства по отношению к своему «советскому» прошлому 

можно условно разделить на две группы. Большинство из них (Армения, Белоруссия, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина) выбрало более 

взвешенный подход, стараясь вводить новое в сложившиеся и функционирующие пра-

вовые механизмы2. В Грузии же, во многом по политическим причинам, сформирова-

лось негативное отношение ко всему советскому и российскому, а учитывая сильное за-

океанское влияние, вполне логичным выглядит перестройка ее уголовного судопроиз-

водства на основе состязательности. Время покажет, насколько оправданными были 

указанные преобразования.  

В этом плане ярким примером отстаивания собственной национальной идентичности 
и противодействия чуждым ценностям, в том числе в области права, является выход Велико-
британии из Европейского союза (далее — ЕС). Изначально, когда британцы только вступа-
ли в ЕС, они рассчитывали лишь воспользоваться его преимуществами, не поступаясь при 

                                                
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 522–523. 
2 Тарасов А. А., Гизатуллин И. А. Судебное следствие по уголовным делам как отражение основ-

ных проблем отечественного правосудия // Вестник Института права Башкирского государственного 
университета. 2020. № 4. С. 88–96.  
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этом своими ценностями1. Однако отличительной особенностью права ЕС является его вер-
ховенство и прямое действие на территории всех стран, входящих в Союз. Это означает, что 
общепринятые на континенте романо-германские правовые положения имеют приоритет пе-
ред правилами, закрепленными в законодательстве Великобритании, где действует другая 
система права. Кроме того, регламенты, принимаемые институтами ЕС, являются актами 
прямого действия — содержащиеся в них положения становятся непосредственно дейст-
вующим правом на всей территории ЕС, обязательным для государств-членов2. 

Следует также учитывать постепенное движение стран Европы к полной эконо-
мической и политической интеграции. Поэтому у Великобритании в составе Евросоюза 
не оставалось выбора, кроме как вступить в данный процесс. А это уже, по мнению уче-
ных, ставит под сомнение суверенитет Великобритании3, а также ее исторически неза-
висимую англосаксонскую правовую систему. В результате, помня слова своего лидера 
Уинстона Черчилля о том, что «у нас есть своя собственная мечта и своя собственная 
роль. Мы с Европой, но мы не Европа. Мы связаны, но не объединены»4, британцы вы-
шли из ЕС, оставшись верными себе и своим национальным интересам. Теперь право 
ЕС больше не будет влиять как на разрешение международных коммерческих споров в 
английских судах5, так и на развитие правовой доктрины в целом. 

Таким образом, замена смешанного уголовного производства на состязательное, 
также как и обратное стремление, наталкивается, как правило, на активное сопротивле-
ние, обусловленное принципиальными различиями англо-американской и романо-
германской правовых систем. Справедливо пишет об этом О. Н. Ведерникова: «Два ос-
новных типа уголовного судопроизводства — состязательный и инквизиционный — от-
ражают исторические особенности двух различных систем права — общего и романо-
германского. Два этих типа базируются на различных правовых доктринах. Состяза-
тельное судопроизводство базируется на признании решающей роли соблюдения право-
вых процедур в процессе доказывания, в то время как инквизиционный процесс ориен-
тирован на установление истины по делу»6.  

                                                
1 Порецкова Е. А. Брюггская речь М. Тэтчер // Известия Саратовского университета. 2011. № 2. С. 91. 
2 Глотов С. А. Право Европейского Союза в редакции Лиссабонского договора : учеб. пособие. М., 

2010. С. 130.  
3 Completing Europe’s Economic and Monetary Union. URL: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-

political/ files/5-presidents-report_en.pdf. 
4 Черчилль У. Защита империи. Автобиография. М., 2012. С. 48.  
5 Бабаханова С. А. BREXIT: последствия для соглашений в английской юрисдикции // Устойчивое 

развитие науки и образования. 2019. № 1. С. 155.  
6 Ведерникова О. Н. Оценка российского УПК с позиций мировых процессуальных тенденций // 

Гос-во и право. 2002. № 9. С. 112. 
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На этом фоне заметно отличается позиция стран, более осмотрительно исполь-

зующих такого рода заимствования. Например, принятый в Болгарии УПК 2005 г. внес в 

сложившееся уголовное производство элементы англосаксонской системы права, но не 

изменил ряд положений уголовно-процессуального закона, характерных для советского 

уголовного производства. По-прежнему важное место в уголовном процессе этой стра-

ны занимает досудебное производство с ограниченным действием принципа состяза-

тельности. Сохранены широкие полномочия прокурора, в частности право начать уго-

ловное производство, самостоятельно вести расследование, осуществлять надзор за рас-

следованием, поддерживать обвинение в суде1.  

Этот же подход прослеживается в УПК Швейцарии 2007 г. — одном из послед-

них законов, принятых в Европе, с континентальной формой несостязательного досу-

дебного производства. Как отмечает А. А. Трефилов, «представители швейцарской док-

трины всячески подчеркивают нейтральный характер понятия “инквизиционный прин-

цип”. В соответствии с устоявшимся в их среде мнением данный термин не имеет ника-

кого негативного окраса и отрицательное отношение к нему во многом предопределено 

неверными, искаженными стереотипами. Инквизиционный принцип, или принцип след-

ствия, в своем исходном “чистом” значении не предполагал пытки, казни и другие сред-

невековые рудименты, в первую очередь он отражает ведущую роль государства в рас-

следовании и раскрытии преступлений, профессионализацию уголовно-процессуальных 

функций, возложение на публичную власть руководство процессом»2.  

Изложенное позволяет утверждать, что выбор и совершенствование той или иной 

формы национального уголовного производства неподвластен субъективному усмотрению 

законодателя и конъюнктурным политическим соображениям, а осуществляются в соот-

ветствии с теми объективно сформировавшимися компонентами уголовно-процессуальной 

деятельности, которые выступают в качестве ее системообразующих основ. Это глубин-

ные социальные факторы лежат вне правовой надстройки общества, и потому недоступ-

ны юридическим реформам. По справедливому утверждению профессора А. А. Давле-

това, «…такие преобразования волевым порядком не решаются. Частное начало в анг-

лосаксонской системе права — результат многовекового формирования всего англий-

                                                
1 Панокин А. М. Обеспечение прав личности в уголовно-процессуальном законодательстве Рес-

публики Болгария : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 20.  
2 Трефилов А. А. Организация досудебного производства по УПК Швейцарии : монография. М., 

2015. С. 9. 



74 

ского общества: его истории, традиций, менталитета и т. д.»1. Поэтому попытки произ-

вольной замены одного типа процесса другим неизбежно приводят к отторжению иных 

форм как чуждых, не отвечающих потребностям общества. 

Отсюда следует, что совершенствование законодательства предпочтительней 

осуществлять не революционным путем, когда происходит коренное переустройство 

всей правовой системы, что порождает антагонистические противоречия с дейст-

вующими структурами, а посредством последовательной (эволюционной) корректи-

ровки сложившихся механизмов, не затрагивая их фундаментальных основ. Перво-

очередная задача законодателя состоит в выявлении того, что выступает в качестве 

неприкосновенной базы, и того, что может быть трансформировано на этой основе в 

новое состояние.  

Для решения данной задачи применительно к конкретному национальному уго-

ловному процессу требуется использовать следующую методологическую цепочку. 

Во-первых, следует определить историческую принадлежность отдельно взятой страны 

к той или иной правовой системе, в данном случае англосаксонской или романо-

германской; во-вторых, уточнить вид истины, соответствующий менталитету общества, 

и сформировавшемуся типу уголовно-процессуальной деятельности; в-третьих, учесть 

сложившийся в социуме характер взаимоотношений государства и личности, публич-

ных и частных интересов. 

На эти моменты в той или иной степени указывается в юридической литературе2. 

Например, многие авторы рассматривают объективную истину как одну из основных и 

незыблемых элементов отечественного уголовного производства. Так, А. В. Пиюк пи-

шет: «…для того, чтобы произошло сближение, нивелирование форм уголовного судо-

производства романо-германского и англо-американского типов, необходимо прежде 

всего изменение представления разных народов и обществ о том, как должно произво-

диться доказывание события преступления, как следует сбалансировать процесс, а это, 

как свидетельствует вся история судопроизводства и англо-американского, и романо-

германского типа, насчитывающая несколько веков, процесс отнюдь не быстрый. И толь-

ко в случае изменения основных положений доказательственного права может быть из-

менено стадийное построение процесса, механизмы обеспечения сбалансированности, 

                                                
1 Давлетов А. А. Адвокатское расследование: миф или реальность? // Рос. юстиция. 2017. № 6. 

С. 41–43. 
2 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 300. 
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уточнена компетенция государственных органов и т. д.»1 Е. В. Гущев и А. С. Александ-

ров подчеркивают, что «процессуальная форма… обусловлена господствующими в пра-

вовой идеологии представлениями об истине и способах ее установления»2. 

Процесс гармонизации отношений государства и личности, со всей очевидностью 

происходящий, прежде всего, в рамках романо-германского права, нашел отражение в 

Римском статуте Международного уголовного суда, основное достижение которого «за-

ключается прежде всего в консолидации и объединении разрозненных правовых поло-

жений, а также в том, что международное сообщество осознало необходимость поиска 

такого консенсуса между основными правовыми системами, чтобы их сочетание дало 

наибольший положительный эффект… Международный уголовный суд отразил тенден-

цию к изначальному построению смешанной, или, лучше сказать, сбалансированной 

процедуры судопроизводства»3. Именно с этих позиций необходимо, на наш взгляд, оп-

ределять дальнейшую судьбу отечественного уголовного процесса.  

Выводы 

1. Две исторические модели уголовного производства на протяжении столетий 

своего существования, несмотря на возрастающее сближение менталитета народонасе-

ления Европы и укрепление социально-экономических связей между странами, так и не 

сформировались в единую общеевропейскую правовую систему, продолжая свое авто-

номное функционирование. Объясняется это тем, что при ослаблении географического и 

религиозного факторов характер взаимоотношений государства и личности остался не-

изменным. Также остался прежним вид истины, устанавливаемой по уголовному делу, 

что обусловило непоколебимость организационного построения романо-германского и 

англосаксонского уголовного процесса.  

2. В основе многовекового развития разных форм уголовного производства лежит 

национальный код того или иного народа в виде объективно-исторически сложившегося 

менталитета нации, качественное изменение которого возможно лишь при коренной 

ломке (реформировании) таких базовых характеристик жизнедеятельности народонасе-

ления, как мировоззрение, религия, мораль, традиции, историческая память и т. д.  

3. Правовая система общества, будучи производной от данной основы, может и 

должна развиваться естественным путем (эволюционно) в рамках сложившейся истори-

                                                
1 Пиюк А. В. Указ. соч. С. 61.  
2 Гущев В. Е., Александров А. С. Указ. соч.  
3 Печегин Д. А. Указ. соч. С. 6.  
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ческой формы. Попытки искусственного внедрения в существующие механизмы чуж-

дых ему элементов неизбежно влекут нарушения устоявшейся системы и в итоге оттор-

гаются как неприемлемые.  

4. Эволюционное развитие романо-германского и англосаксонского типов уго-

ловного процесса свидетельствует о том, что их основа — характер истины — остается 

константой, тогда как совершенствование производства, обусловленное велением вре-

мени в направлении защиты прав человека, осуществляется в аспекте взаимоотношений 

государства и личности, что успешно реализуется в рамках обеих правовых систем. 

Данное положение следует рассматривать как методологическую предпосылку даль-

нейшего развития уголовного процесса той или иной страны.  
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ГЛАВА 2. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОТЕЧЕСТВЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

§ 1. Генезис отечественного уголовного процесса  

как производства романо-германской формы 

За двадцатилетний период, прошедший с момента принятия УПК РФ, процессуа-

листы так и не пришли к согласию в его оценке. Если в первые годы юристы в целом 

положительно отзывались о нем1, то в последующем стало возрастать количество нега-

тивных отзывов2. В итоге многие юристы пришли к выводу о том, что УПК выполнил 

свою роль кодекса «переходного» периода и потому необходима его скорейшая замена3. 

Так уже поступили в ряде стран ближнего зарубежья, произведя вторую после распада 

СССР ротацию своего уголовно-процессуального законодательства4.  

Обращение к отечественной уголовно-процессуальной доктрине позволяет за-

ключить, что в ее основе до сих пор находятся разработанные до принятия УПК РФ по-

ложения, в частности, содержащиеся в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г.5 

                                                
1 См., напр.: Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Рос. 

юстиция. 2002. № 7. С. 5–7 ; Михайловская И. Б. Права личности — новый приоритет Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации // Там же, с. 2–4 ; Подольный Н. Новый УПК — новая 
идеология уголовного процесса // Там же. № 11. С. 2–3. 

2 См., напр.: Давлетов А. А. Критерии оценки УПК РФ // Пятьдесят лет кафедре уголовного про-
цесса УрГЮА (СЮИ) : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (г. Екатеринбург, 27–28 января 2005 г.) : 
в 2 ч. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 234–237 ; Зажицкий В. И. О направлениях совершенствования уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации // Гос-во и право. 2004. № 4. С. 28–35 ; Макаро-
ва З. В. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: информация к размышлению // Пра-
воведение. 2003. № 1. С. 134–145.  

3 См., напр.: Балакшин В. С. Еще три аргумента в пользу принятия нового Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации // Вестник Уральского юридического института МВД 
России. 2017. № 3. С. 3–7 ; Быков В. М., Березина Л. В. Доказывание в стадии возбуждения уголовного 
дела по УПК РФ. Казань, 2006. С. 5 ; Зажицкий В. И. Состязательность в уголовном процессе // Гос-во и 
право. 2014. № 8. С. 39–50 ; Масленникова Л. Н. УПК РФ и перспективы развития уголовного судопро-
изводства в России // Lex russica (Русский закон). 2010. Т. 69, № 3. С. 559 ; Смолькова И. В. О стратегии 
современного российского уголовного судопроизводства // Сибирские уголовно-процессуальные и кри-
миналистические чтения. 2017. № 4. С. 40–41 ; Смирнов А. В. Почему России нужен новый Уголовно-
процессуальный кодекс // Уголовный процесс. 2014. № 9. С. 74–86 ; Волынский А. В. УПК РФ: этот ис-
правлять или новый разрабатывать? // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 2. 
С. 50–54.  

4 Например, Грузия сменила свой УПК 1998 г. на УПК 2009 г., Киргизия приняла новый УПК в 
2017 г. взамен УПК 1999, Казахстан принял в 2015 г. новый УПК взамен УПК 1997 г., в Армении в на-
стоящее время ведется аналогичная работа по замене УПК 1998 г.  

5 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 1992. Кроме нее 
был предложен также ряд иных документов, разработанных теми или иными учеными (см., напр.: Кон-
цепция уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации / под ред. С. Е. Вицина, 
Э. Ф. Куцовой, А. М. Ларина, И. Б. Михайловской, Т. Г. Морщаковой, С. А. Пашина, И. Л. Петрухина и 
Ю. И. Стецовского // Гос-во и право. 1992. № 8. С. 50). Их детальный разбор будет дан в работе далее, 
по мере освещения конкретных вопросов.  
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При этом они во многом уже утратили свою актуальность, поскольку были направлены 

на принципиальное реформирование всей правовой системы нашей страны. Очевидно, 

что общественно-политическая ситуация с того времени существенно изменилась, о чем 

свидетельствует, в частности, проведенная в 2020 г. самая масштабная корректировка 

Конституции РФ.  

Однако, прежде чем вести речь о перспективах российского уголовного процесса, 

следует установить его историческую обусловленность. В этом плане справедливо ут-

верждение о том, что «право каждой новой эпохи с точки зрения исторического разви-

тия — это ступень на пути прогресса. И чтобы подняться на новую ступень, оно должно 

опираться на достижения прошлого… новое в праве только тогда сможет оправдать 

свою роль и назначение, когда оно обладает способностью воспринимать и аккумулиро-

вать то лучшее, подлинно гуманное, что выработано в ходе многовекового правотворче-

ского процесса»1. К этому призывает профессор З. З. Зинатуллин: «…надлежит самым 

серьезным образом исследовать социально-правовую природу современного российско-

го уголовного процесса, ее сущность, содержание, социальную ценность»2. Рассматри-

ваемый вопрос приобретает особую значимость потому, что концептуальным недостат-

ком УПК РФ, как отмечают многие авторы, является отсутствие в нем истины, принци-

па публичности, требований всесторонности, полноты и объективности, задач уголовно-

го судопроизводства, т. е. положений, составлявших основу российского уголовного 

процесса3. 

Эволюция отечественной уголовно-процессуальной деятельности традиционно 

делится на три этапа: дореволюционный, советский и современный. При этом первый 

охватывает многовековую историю возникновения и становления самой российской го-

                                                
1 Швеков Г. В. Преемственность в праве : науч.-теор. пособие для преп. вузов по спец. «Правове-

дение». М., 1983. С. 25.  
2 Зинатуллин З. З. Задачи российской уголовно-процессуальной науки в свете трехлетнего юбилея 

УПК РФ // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : мат-лы междунар. науч.-практ. 
конф. (Екатеринбург, 27–28 янв. 2005 г.) : в 2 ч. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 334.  

3 См., напр.: Ветрова Г. Н. Тенденции развития процессуальных гарантий прав личности в уголов-
ном судопроизводстве // Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: год правоприменения 
и преподавания : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. М., 2004. С. 74 ; Зажицкий В. И. Истина и средства 
ее установления в УПК РФ: теоретико-правовой анализ // Гос-во и право. 2005. № 6. С. 67–74 ; Лукаше-
вич В. З., Чичканов А. Б. Принцип состязательности и равноправия сторон в новом УПК РФ // Правоведе-
ние. 2002. № 2. С. 102–109 ; Романов С. В. Требование всесторонности, полоты и объективности исследо-
вания обстоятельств дела как необходимое условие предварительного расследования // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 11, Право. 2008. № 1. С. 28 ; Рохлин В. И. Новый уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации: достижения и упущения // Правоведение. 2002. № 4. С. 12. 
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сударственности, и потому его по праву можно считать определяющим. Именно на дан-

ном историческом отрезке сложились предпосылки закрепления в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 г.1 (далее — Устав) романо-германской формы уголовного про-

цесса с выделением в нем досудебной и судебной частей2. Очевидно, что истоки и при-

чины появления смешанного отечественного уголовного судопроизводства следует ис-

кать в событиях, предшествующих принятию Устава. Это объясняется тем, что «…столь 

своеобразное содержание национальной правовой культуры складывается не в XIX и 

даже не в XVIII веке, а значительно раньше, беря истоки из древнего славянского права, 

причудливо впитавшего в себя позже и азиатский, и европейский обычай»3. 

Поэтому применение метода исторического анализа отправляет нас в первую оче-

редь к географическому фактору, затем к религиозному, после чего к фактору соотно-

шения государства и личности.  

Географическое положение страны традиционно играет ключевую роль в ее ста-

новлении и последующем развитии. В этом плане Россия представляет собой уникаль-

ное явление в силу бескрайних просторов ее территории, евразийского местоположения, 

множества наций и народностей, объединенных в единую страну.  

Обращение к отправным моментам нашей истории связывается, чаще всего, 

с «призванием варягов»4. При этом редко подчеркивается, что Рюрик и пришедшие с 

ним люди были норманнами только номинально. В действительности же они являли со-

бой «франкизированных» выходцев из Скандинавии, носителей франкских традиций, 

а не скандинавских общественных порядков5. Поэтому, по мнению историков, «их воз-

                                                
1 Судебные уставы 20 ноября 1864 года: с изложением рассуждений, на коих они основаны : в 3 ч. 

2-е изд., доп. СПб., 1867. Ч. 2 : Устав уголовного судопроизводства. 
2 На это обращает внимание Л. В. Головко, отмечая, что Устав уголовного судопроизводства 

окончательно сформировал в России институциональную уголовно-процессуальную инфраструктуру 
(Головко Л. В. Судебная реформа 1864 г. и современное развитие отечественного уголовного судопроиз-
водства // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 2015. № 1. С. 28).  

3 Гирько А. А. Влияние российского менталитета на правовое сознание граждан в современных ус-
ловиях : дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2006. С. 91.  

4 Историки уточняют, что правильнее говорить не о «призвании варягов», а о «приглашении кня-
зя-варяга», поскольку приглашались не вообще «варяги» (этим словом обозначались скандинавские на-
роды), а те, кто по своему общественному положению могли претендовать на княжеский статус (Гор-
ский А. А. К вопросу об уровне развития восточнославянского общества накануне образования государ-
ства Русь // Восточная Европа в древности и средневековье: Ранние государства Европы и Азии: про-
блемы политогенеза. XXIII Чтения памяти В. Т. Пашуто. М., 2011. С. 22).  

5 Как пишут историки, если Рюрик является одним лицом с Рёриком, представителем рода датских 
конунгов, то близость его и его людей к франкам неудивительна: Рёрик около 40 лет провел на франк-
ской территории, послужив пятерым императорам и королям. Возглавляемый им контингент во второй 
половине IX столетия был испытавшим наибольшее франкское влияние среди всех норманнов (Пчелов 
Е. В. Рюрик. М., 2010. С. 134–156). 
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действие следует считать не норманнским, а франкским, только “перенесенным” лицами 

скандинавского происхождения»1. 

В результате процессы образования государства у славян изначально оказались 

под влиянием этой более развитой в то время цивилизации, в связи с чем многие ис-

следователи обращают внимание на воздействие франкского общества на политиче-

ское развитие скандинавов и славян2. Специфика состояла в том, что такое влияние 

исходило не от непосредственных соседей, а было перенесено на значительное рас-

стояние и интегрировано в местное население. Это объясняет, почему образование 

государства у восточных славян, географически более удаленных от тогдашних ми-

ровых центров, чем славяне западные, происходило практически без отставания от 

них.  

При этом развитие общества сразу же пошло самобытным путем. Например, у за-

падных и южных соседей сложилось несколько государств, тогда как в бескрайних зем-

лях восточных славян образовалось одно. Заслуга в этом принадлежала Рюрику, прово-

дившему последовательную политику объединения. Если до него другие варяги с целью 

обогащения брали под контроль лишь отдельные участки торговых путей, то Рюрик по-

сле своего прихода установил на Севере Восточноевропейской равнины более масштаб-

ную систему власти. В ней появился такой важный элемент, получивший развитие при 

последующих русских князьях, как руководство территориями не через посредство ме-

стных правителей, а путем назначения наместников. В итоге, к концу X в. Владимир 

стал управлять всей Русью через наместников, как правило, своих сыновей, что знаме-

новало собой важный этап становления Древнерусского государства. 

Таким образом, «древо» российской государственности выросло из европейского 

(франкского) «семени», завезенного и посаженного норманнами3. С этого момента ста-

новление государства пошло по такому же сценарию, как и у западнославянских наро-

дов Чехии и Польши, где центром притяжения для близлежащих территорий станови-

лась одна из «славиний». При этом Рюриком была заложена судьбоносная для после-

дующего развития России тенденция по формированию единой власти, объединявшей 

все восточнославянские территории. Поэтому стремление к централизации было у на-

                                                
1 Горский А. А. Возникновение Русской государственности и «призвание варягов» // Вестник Мос-

ковского университета. Сер. 8, История. 2012. № 5. С. 17. 
2 Franks, Northmen, and Slavs: Identities and State Formation in Early Medieval Europe. Brepols, 2008.  
3 В отечественной истории есть другие точки зрения по этому поводу. Однако ввиду ограниченно-

го объема работы и отсутствия необходимости в их анализе они не приводятся.  
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ших предков еще до татаро-монгольского завоевания, которое лишь усилило его, придав 

«восточный» колорит.  

Норманнский «след» в истории России сближает ее с Англией, которая, как 

отмечалась, была завоевана такими же представителями франкского общества. В свя-

зи с этим возникает закономерный вопрос: почему это не привело к формированию в 

России англосаксонской правовой системы? Представляется, что ответ на него со-

держится в особенностях развития двух стран, ключевую роль среди которых сыгра-

ло то, что Англия была насильственно покорена норманнами, тогда как в Новгород-

скую Русь их добровольно пригласили править. Поэтому в первом случае пришельцы 

для удержания власти вынуждены были договариваться, идти на компромисс с мест-

ным населением, формируя тем самым «горизонтальные» (равноправные) отноше-

ния, а во втором необходимости в этом не было. Задача стояла иная — подчинять 

своей воле все большее количество людей и территорий, что вело к формированию 

«вертикали» власти.  

Все это указывает на «генетическую» близость России не к Англии, а к странам 

континентальной Европы, поскольку становление российского государства изначально 

пошло по франкскому, а не англосаксонскому сценарию, что предопределило потреб-

ность в создании единого и сильного государства, направленного на последующее объе-

динение под своим контролем близлежащих территорий. 

Благодаря особенностям расположения Древней Руси, через нее проходил извест-

ный путь «из варяг в греки», что обусловило ее тесное взаимодействие с Византией, яв-

лявшейся частью мировой греко-римской цивилизации, также оказавшей значительное 

влияние на становление нашего государства и права. По образному выражению 

М. А. Алпатова, история Киевской Руси была повернута главным образом лицом на юг1. 

Неслучайно именно Византия первая в IX в. юридически признала существование и су-

веренитет Киевской Руси.  

Особую ценность для формирования правовых норм, регулирующих отношения 

внутри Древнерусского государства, представляют русско-византийские договоры X в., 

составленные во многом под влиянием византийских доктрин2. Исследователи отмеча-

ют, что данные документы вырабатывались на основе византийской канцелярской прак-

                                                
1 Алпатов М. А. Русская историческая мысль и Западная Европа XII–XVII вв. М., 1973. С. 17. 
2 Фалалеева И. Н. Формирование нормативной основы политической системы Древней Руси в IX–

XI вв. // Новая правовая мысль. 2003. № 2. С. 42.  
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тики1. Проводя в договорах принцип «своего» права, греки оговаривали исключения 

словами «по закону русскому». При этом «там, где между русским и византийским по-

ложениями имелись точки соприкосновения, иностранные разработчики использовали 

этот факт: они не только избирали те элементы права, которые похожи на русские, но и 

лексически оформляли соответствующие статьи договоров таким образом, чтобы вы-

звать у правоприменителя впечатление идентичности русских и греческих правовых 

норм»2.  

Очевидно, что это делалось с целью наиболее комфортного приобщения наших 

предков к более высокой правовой культуре. В результате, по мнению историков, «это 

свидетельствовало о рецепции византийского права и применении его предписаний и 

норм на местной почве. По сути, рассматриваемые соглашения являются древнейшими 

памятниками, дающими с наибольшей достоверностью материал для суждения о степе-

ни влияния Византии на Русь»3. Касалось это и вопросов уголовно-правового и процес-

суального характера, поскольку большая часть договоров 911 и 944 гг. содержала поло-

жения, устанавливающие как ответственность за различные преступления (за убийство, 

кражу, нанесение ран мечом или другими предметами, разбой, грабеж, похищения и ук-

рывательство беглых рабов), так и порядок разрешения взаимных споров между рус-

скими и греками, виды и значения доказательств. Договор 911 г. включал видоизменен-

ные нормы римского процесса о судебных доказательствах (ст. 8). Например, с этого 

момента клятва или присяга (ст. 2), розыск, показания свидетелей начинают фигуриро-

вать в русском законодательстве в качестве судебных доказательств.  

Изложенное позволяет заключить, что изначально древнерусский уголовный про-

цесс оказался под влиянием греческих правовых доктрин, являвшихся основой романо-

германской правовой системы. Так, Русская правда, принятая в XI в. и действовавшая до 

XIV в., основывалась во многом на византийских положениях, касавшихся в том числе 

ее процессуальных норм4. Например, популярные на Руси телесные наказания под воз-

действием греческих доктрин заменялись штрафом в три гривны (ст. ст. 7, 11, 13, 15 

                                                
1 Каштанов С. М. О процедуре заключения договоров между Византией и Русью в X в. // Фео-

дальная Россия во всемирно-историческом процессе. М., 1972. С. 215 ; Малингуди Я. Русско-
византийские связи в X в. с точки зрения дипломатики // Византийские временник. 1995. Т. 56. С. 69–91.  

2 Малингуди Я. Терминологическая лексика русско-византийских договоров X в. // Славяне и их 
соседи. М., 1996. Вып. 6. С. 65, 88.  

3 Рубаник В. Е., Рубаник С. А. Суд и правосудие в Древней Руси и Московском государстве в исто-
рико-правовой науке и юридической доктрине : монография. М., 2013. С. 60.  

4 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. М., 1985. Т. 1. С. 48, 65–72.  
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Академического списка Русской Правды)1. Кроме того, стали различать два вида прися-

ги: дополнительную (iusiurandum suppletorium) и очистительную (iusiurandum 

pirgatiorium) (ст. ст. 37, 49, 52, 109, 115 Пространной редакции Русской Правды). Зако-

ном был установлен обязательный минимум свидетелей (ст. ст. 29, 31 Пространной ре-

дакции Русской Правды). Из Византии в Русскую Правду пришли статьи об испытании 

раскаленным железом (ст. ст. 21, 22 Пространной редакции Русской Правды)2. Одно-

временно с Русской Правдой на Руси действовал греческий Номоканон (свод законов 

духовной и светской власти), который в славянском варианте получил название Корм-

чая книга, просуществовавшая на Руси вплоть до XIX в.  

Определенное воздействие византийское право оказало на Псковскую судную 

грамоту, а также на Судебники 1497 г. и 1550 г. и даже на Уложение 1649 г.3. Под влия-

нием византийских правовых норм, в том числе церковных, формировались граждан-

ские институты Древней Руси4. В результате весь период русского законодательства, 

охватывающий развитие Русской Правды, представляет постоянное взаимодействие на-

чал, выраженных в византийских источниках и перенесенных в русский вариант Номо-

канона, с национальными началами отечественного права5. Как отмечал Д. Голенищев-

Кутузов, проводники византийского правосознания имели на Руси много данных для 

успеха. К их услугам было неорганизованное религиозное сознание народа, княжеская 

усобица, когда митрополит-грек был более «князя всея Руси», эти же монахи и митро-

политы, духовные воспитанники Византии, стали вскоре крупнейшими землевладель-

цами, а это при нашем принципе — «по земле и суд», — открывало широкий простор 

для укрепления близких им юридических форм6.  

Поэтому современная правовая наука придерживается мнения, что на определен-

ных этапах развития российское право заимствовало отдельные римские институты и 

понятия7. Данный процесс облегчался тем, что ряд византийских законов изначально 

                                                
1 Там же, с. 47. 
2 Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства. 2-е изд. М., 1879. С. 175–190. 
3 Чемеринская В. В. Влияние Византийского права на Древнерусское и Российское законодатель-

ство X–XVII вв. (опыт сравнительного анализа) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 81–82. 
4 Тупикин Р. В. Историография вопроса о влиянии канонического права Русской Православной 

Церкви на светское право // Теологический вестник Смоленской православной духовной семинарии. 
2020. № 1. С. 8–17. 

5 Бердников И. С. Церковное право как особая, самостоятельная правовая область и его отношение 
к общей системе прав. Казань, 1885. 31 с.  

6 Голенищев-Кутузов Д. «Русская Правда» и Византия. Иркутск, 1913. С. 12. 
7 Чемеринская В. В. Указ. соч. С. 5.  
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разрабатывался под «славянским» влиянием. Кроме того, их «вкрапление» в отечест-

венное право осуществлялось избирательно. Это привело к приданию византийским 

нормам русского характера и перенесению последних в Русскую Правду, которая вместе 

с Судным законом и еще некоторыми византийскими законами впоследствии слилась в 

Судебник царя Ивана Васильевича и в его Стоглав. «Заложенные в Древней Руси осно-

вы византийского образца устройства общества, несмотря на преобразования Петра и 

его последователей, определяли жизнь нашего государства и в новейшее время»1.  

О влиянии византийских (греческих) доктрин на формирование отечественного 

уголовного процесса писал еще в конце XIX в. профессор В. И. Сергеевич. По его мне-

нию, значение договоров как памятников права сводится к тому, что они дают «нам но-

вое право, проникнутое греческими понятиями»2. Их составители не требовали от рус-

ских прямого отказа от своих обычаев, но вместе с тем стремились примирить прими-

тивные способы восстановления нарушенного права с правом народа цивилизованного. 

Эту задачу авторы договоров выполнили так, что все статьи договора содержали в себе 

право греков, а не русских3. 

Самым ярким свидетельством тесных взаимоотношений с Западом является кре-

щение Руси, означавшее ее фактическое вхождение в «клуб мировых цивилизаций», 

в котором после падения Константинополя в 1497 г. Москва стала неофициально име-

новаться третьим Римом4. Принятие христианства значительно ускорило европеизацию 

всех сторон жизни, в том числе и общественно-правовой, поскольку обычное русское 

право во многом прямо противоречило учению христианской морали и церковным тра-

дициям (например, в семейных отношениях было принято многоженство, наложничест-

во; в уголовном процессе получила широкое распространение «кровная» месть, в уго-

ловном праве — телесные наказания и пр.).  

Считается, что выбор православия был не случаен и определялся природно-

климатическими и геополитическими условиями жизни русского народа, выраженными, 

помимо прочего, в его стремлении к правде, составлявшей ключевой элемент нацио-

                                                
1 Бердников И. С. Указ. соч.  
2 Сергеевич В. И. Лекции и исследования по древней истории русского права. М., 1899. С. 123. 
3 Там же. 
4 Фраза «Москва — Третий Рим» появилась на Руси в первой половине XVI в. Она была связана с 

философской концепцией о переносе «центра мира» в столицу Русского государства. Ее автором тради-
ционно считается монах псковского Елеазарова монастыря Филофей. В посланиях 1523–1524 годов дья-
ку Михаилу Мисюрю-Мунехину и великому князю Московскому Василию III он говорил о роли «Рима 
земного», которую должна была занять Москва (Культура.рф. URL: https://www.culture.ru/s/vopros/msk-
tretiy-rim/). 
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нального менталитета. Так, исследователи Велесовой книги «отмечают, что наши язы-

ческие предки делили мир на три основные субстанции: Явь, Навь и Правь. Явь — это 

видимый, материальный мир. Навь — мир нематериальный, потусторонний. Правь — 

это истина, или законы Сварога, управляющие всем миром и, в первую очередь, Явью»1. 

Поэтому правда присутствует во всех философских системах, созданных в рамках рос-

сийской культуры, — славянофильстве и западничестве, народничестве и русском мар-

ксизме, социальной и религиозной философии. По мнению А. А. Гирько, «…искреннее 

и ожесточенное правдоискательство составляет, пожалуй, главную объединяющую чер-

ту самых разных по убеждениям и темпераментам отечественных светских и религиоз-

ных мыслителей, писателей, охранителей и революционеров, простолюдинов и аристо-

кратов»2. Схожую характеристику дал великий писатель Ф. М. Достоевский, который 

отмечал, что русские «…ищут правды, прежде всего, и если бы только узнали, где она, 

то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью»3. Наш народ и его ин-

теллигенция, писал Н. А. Бердяев, каждый на свой лад, ищут «царство, основанное на 

правде». Разночинцы, интеллигенты и дворяне шли в народ, чтобы открыть в нем прав-

ду — христианскую или социальную4. О понятии правды, ее месте в сознании русских 

людей и социальных коллективов, ее отношении к истине мыслили философы и истори-

ки, верующие (христиане) и атеисты5.  

Именно Правда стала у нас центральной аксиологической установкой, опреде-

лявшей формирование идеалов и выбор целей, межличностное и социальное поведение, 

отношения между человеком и государством. Поэтому культура Руси «ожидала» полу-

чить от монотеистической религии такие же ценности, которые удовлетворяли бы на-

зревшие общественные потребности в поисках правды6. Эта мысль прослеживается у сла-

вянофилов: «Казалось, что не проповедь истины искала славян, а славяне искали пропо-

ведь истины»7. По мнению Т. Ю. Амплеевой, «…в процессе развития древнерусского 

                                                
1 Иванов В. В., Топоров В. Н. Древнее славянское право: архаичные мифопоэтические основы и ис-

точники в свете языка // Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., 1981. С. 10. 
2 Гирько А. А. Указ. соч. С. 87. 
3 Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. : в 30 т. М., 1986. Т. 25. С. 57, 63. 
4 Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма // Юность. 1989. № 11. С. 9–13 ; Его же. 

Русская идея // Вопросы философии. 1990. № 1, 2. С. 13–15. 
5 Степанов Ю. С. Константы : Словарь русской культуры. М., 1997. С. 328–332. 
6 Щукин В. Г. Христианский Восток и топика русской культуры // Вопросы философии. 1995. № 4. 

С. 55–68. 
7 Хомяков А. С. По поводу статьи И. В. Киреевского «О характере просвещения Европы и о его от-

ношении к просвещению России» // О Русь, волшебница суровая / сост. Л. Е. Шапошников. Н. Новго-
род, 1991. С. 102. 
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права образовалась устойчивая и тесная связь юридических явлений с верой и нравствен-

ностью, что на долгие годы стало определяющей чертой русского правосознания»1.  

Этноцентризм отечественной культуры отмечали и иностранцы. Так, Де Вогиэ, 

один из первых французских специалистов по русской литературе, отмечал, что «каж-

дое их произведение мотивируется двойным стремлением — к истине и справедливости. 

Это стремление двойное для нас и единое для них. Русское слово “правда”, соответст-

вующее понятиям “истина” и “справедливость”, имеет два смысла или, лучше сказать, 

имеет две идеи в одном нераздельном понятии. Это дает повод для серьезных размыш-

лений, ибо язык заключает в себе философию нации»2. 

Поэтому одной из причин, способствовавших принятию и последующему распро-

странению христианства в нашей стране, стало его соответствие такой ключевой уста-

новке отечественного менталитета, как правда. Так совпали стремления народа и хри-

стианской религии, оказавшейся способной удовлетворить давно назревшие обществен-

ные потребности в поисках истины.  

Данная цель обусловила определяющую роль в общественной жизни ее провод-

ника — Церкви. В связи с этим отмечается, что «в период политической раздробленно-

сти завершается оформление уголовно-правовой доктрины Древнерусского государства. 

Ведущая роль в этом принадлежала Русской православной церкви. Нормы христианской 

этики, провозглашавшие равенство всех перед богом, предопределили закрепленное за-

тем в законодательстве равенство представителей всех сословий перед властью в случае 

совершения преступления»3. Справедливо пишет об этом Ан. С. Барабаш: «У духовной 

власти было явное преимущество перед юной государственной властью на Руси. Уста-

новление порядка не только в духовной, но и в обыденной жизни предполагало приня-

тие норм, регламентирующих ее. В этом деле священники, пришедшие из Византии, 

были гораздо компетентнее местных князей, которые охотно допускали к участию в 

мирских делах представителей духовенства»4.  

Однако, как это нередко бывает с «благими намерениями», принятие христианст-

ва повлекло за собой монополизацию правды Церковью. До этого данное понятие, 

                                                
1 Амплеева Т. Ю. История уголовного судопроизводства России : дис. … д-ра юрид. наук. М., 

2009. С. 22.  
2 Цит. по: Гирько А. А. Влияние российского менталитета на правовое сознание граждан в совре-

менных условиях : дис. … канд. филос. наук. Ставрополь, 2006. С. 88. 
3 Амплеева Т. Ю. Указ. соч. С. 22.  
4 Барабаш А. С. Публичное начало российского уголовного процесса : дис. … д-ра юрид. наук. 

Красноярск, 2006. С. 36.  
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сформировавшееся под влиянием народных представлений, не имело правового выра-

жения. Церковь же, по примеру Римской католической церкви, формализовала рассмат-

риваемое явление. Сделано это было, как и в странах континентальной Европы, для про-

тивостояния ересям, подрывавшим веру в истинность православного религиозного уче-

ния. При этом использовались греческие нормы, определявшие ведовские процессы, 

возникшие уже в XI в. Это связано с тем, что до XVI в. Русская Православная Церковь 

была одной из метрополий Константинопольского патриархата и руководствовалась те-

ми же положениями канонического права, что и Византийская Церковь. Каноническое 

право применялось на всей территории Руси. Духовенство старалось в точности сохра-

нять уставы Греческой церкви. 

Свою инквизиторскую деятельность православная церковь осуществляла через 

судебные органы, находившиеся в распоряжении епархиальных архиереев, через патри-

арший суд и церковные соборы. Она располагала и специальными органами, созданны-

ми для расследования дел против религии и церкви, — Приказом духовных дел, Прика-

зом инквизиторских дел, Раскольнической и Новокрещенской конторами и др.1 

Существенная роль Церкви в общественной жизни и опора ее процесса на под-

держиваемый населением концепт «правды» с применением развитых греческих право-

вых положений обусловили восприятие канонического порядка светским судопроизвод-

ством, что во многом привело к формированию его следственной (розыскной) формы с 

выделением досудебного производства. На обусловленность мирского процесса канони-

ческим указывают исследователи2. 

Естественно, так же, как и в странах континентальной Европы, становление розы-

скного процесса с объективной истиной не происходило, что называется, на пустом мес-

те. Предпосылки этому мы находим еще в предшествующих ему порядках. «Базовые 

положения, на которых должно было строиться древнерусское судопроизводство, лучше 

всего, на наш взгляд, были изложены в послании игумена Кирило-Белозерского мона-

стыря Святого Кирилла к можайскому удельному князю Андрею Дмитриевичу: «Ты, 

господине, смотри того: судьи бы судили праведно, как перед Богом, посулов бы не 

имали, довольны бы были уроки своими, понеже сице глаголет Господь: да не оправди-

ши нечестиваго мзды ради, ни сильна, ни богата устыдися на суде, ни брата — свойства 

ради, ни друга — любве ради, ни нища — нищеты ради, не сотвориши неправду на су-

                                                
1 Смирнов А. М. Инквизиция (самосуд) Русской православной церкви // Пролог. 2014. № 4. С. 25–31. 
2 См., напр.: Амплеева Т. Ю. Указ. соч. С. 27. 
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де…». «Общество, — приходит к выводу Т. Ю. Амплеева, — не требовало от суда ни 

снисхождения, ни милости, но настаивало на справедливости судебного решения — 

“правды по крестному целованию”»1.  

Определяющее влияние канонического производства, осуществляемого с целью 

установления «правды» на светский уголовный процесс, приводит к тому, что с XIII в. 

«поле» начинает полностью вытеснять ордалии. На это указывает тот факт, что судеб-

ный поединок назначается теперь по тем же категориям дел, по которым ранее преду-

сматривались ордалии. Это, по мнению С. Пахмана, объясняется религиозной подопле-

кой поединка. Он видит в нем «особое средство открытия истины», ставшее со временем 

видом судебных доказательств. Исследователь подчеркивает, что у древних славян война, 

битва прямо называлась Судом Божьим: «се уже мы идем на суд Божий», а побежденный 

считался виновным в глазах всех2. Приведенная интерпретация обусловлена позицией 

наших предков о том, что Бог контролирует все действия людей. Следовательно, в разре-

шении споров и конфликтов божество могло указать, на чьей стороне правда.  

Под влиянием таких взглядов сложились особые способы доказывания, получив-

шие название «суд божий», применявшийся только тогда, когда не хватало фактических 

данных. А поскольку основной целью судопроизводства того периода было удовлетво-

рение потерпевшей стороны, то необходимо было во что бы то ни стало определить ли-

цо, обязанное возместить нанесенный преступлением ущерб. С помощью ордалий уста-

навливалась виновность или невиновность лица. Дело после проведения ордалий счита-

лось окончательно решенным, так как оно было решено «судом божьим»3. Это привело 

к тому, что уже к XII в. вполне сформировались основные принципы княжеского право-

судия. Он должен был вершить «суд истинен и нелицемерен, не обинуяся лица сильных 

своих бояр, обидящих меньших и роботящих сироты и насилье творящих»4. 

В дальнейшем принятию правды светским судопроизводством, как и в странах 

континентальной Европы, способствовала заложенная норманнами тенденция по усиле-

нию центральной власти. Так, еще с Рюрика история учила русских, что обеспечить 

собственное выживание как этноса может только мощная управленческая «вертикаль», 

способная добиться свободного, не обусловленного иноземным насилием, добровольно-

                                                
1 Там же, с. 164. 
2 Пахман С. О судебных доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно граж-

данскому, в историческом их развитии. М., 1851. С. 14. 
3 Амплеева Т. Ю. Указ. соч. С. 165. 
4 Лаврентьевская летопись // Полн. собр. русских летописей. Рязань, 2001. Т. 1. С. 242. 
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го подчинения свободного человеческого духа высшей ценности — государственной не-

зависимости1. Это было продиктовано особенностями культурно-исторического разви-

тия России. Чтобы обеспечить целостность и жизнеспособность этноса, рассеянного по 

огромной территории в суровых природно-климатических условиях, необходима была 

сильная государственная власть. Причем, как справедливо отмечает В. Межуев, в России 

государство выполняло функции гаранта не мононационального, а цивилизационного 

единства своих многочисленных народов, оно никогда не руководствовалось узко поня-

той национальной идеей, оставаясь при всех политических режимах наднациональным2.  

Создание суперпрочной государственной организации, способной не только вы-

держать сверхвысокое давление извне, но и преодолеть его, стало, таким образом, отве-

том народов России на исторический вызов. «С процессом централизации связано ста-

новление уголовной юстиции в Московском государстве. В этот период в качестве наи-

более опасных, с точки зрения власти, преступных деяний выделяются государственные 

(политические преступления), объединенные понятием “слово и дело государево”. 

К особой подсудности были отнесены правонарушения, совершенные “ведомыми лихи-

ми людьми”, т. е. профессиональными преступниками. Для этих категорий преступле-

ний предусматривается специальное розыскное производство»3.  

Его возникновение, по мнению А. И. Александрова, «…вызывается, с одной сто-

роны, соображениями государственного характера, ростом идеи государственного зна-

чения преступного деяния, а с другой — чисто практическими потребностями той эпо-

хи. Особенно интенсивно этот процесс протекал начиная с XIV в., когда объединение 

княжеств и формирование единого государства потребовали существенного усиления 

центральной государственной власти»4. 

Изложенное обусловило специфические отношения между государством и лично-

стью, сложившиеся в России5. Как отмечают исследователи, государственность у нас 

                                                
1 См., напр.: Солоневич И. Политические тезисы // Наш современник. 1992. № 12. С. 158 ; Шулын-

дин Б. П. Российский менталитет и государственное устройство // Государственное устройство и народ. 
Диалог мировоззрений. Н. Новгород, 1997. С. 14 ; и др. 

2 Межуев В. Нации и государство // Россия на новом рубеже / под ред. Н. Н. Моисеева, В. Б. Иор-
данского. М., 1995. С. 145. 

3 Амплеева Т. Ю. Указ. соч. С. 27. 
4 Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в Российской государственности. 

СПб., 2003. С. 128. 
5 См., напр.: Нарочницкая Н. Россия и Европа: историософский и геополитический подход // Наш 

современник. 1993. № 12. С. 94–113 ; Солоневич И. Указ. соч. С. 158 ; Шулындин Б. П. Указ. соч. 
С. 14 ; и др. 
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всегда была тесно связана с духовностью, и эта связь характеризует тот уровень взаимо-

отношений отдельного индивида и общества, при котором «русский человек слишком 

часто думает категориями не личного или местного масштаба, а категориями всего го-

сударства»1. «Государственность как черта российского правового менталитета, — пи-

шет Ф. Ф. Нестеров, — означает сакральное отношение русских к своему государству… 

Государственный интерес здесь как бы доминировал над интересами местными, сослов-

ными, семейными, личными»2. 

Именно обязанностью защищать государство и общество от внешних нападений 

обусловлен приоритет публичного интереса перед личным, а не «отсутствие личного 

сознания и ответственности», и не как «устойчивый комплекс зависимости у народа, ве-

ками лишенного реального суверенитета личности»3. Как отмечалось, в особом отноше-

нии русских к своему государству и проявляется свободолюбие как сущностная черта 

российского правового менталитета. Свобода в сознании русских представляется, преж-

де всего, как ответственность, а путь к свободе лежит через осознание необходимости 

выполнения общественного долга. Поэтому идею государственности в российском мен-

талитете нельзя рассматривать как «рабскую покорность государственной власти», как 

«неспособность ценить личную свободу», как проявление «рабского и безответственного 

менталитета», что нередко встречается в современной литературе4. В контексте воспри-

ятия свободы как ответственности следует вспомнить слова Н. Я. Данилевского, по мне-

нию которого русские — это народ, обладающий «высоким политическим смыслом», и 

утверждавшим, что едва ли существовал и существует народ, способный вынести боль-

шую долю свободы, чем народ русский, и имеющий меньшую склонность злоупотреб-

лять ею5. Именно в понимании свободы как долга перед Родиной продолжил мысль 

Н. Я. Данилевского другой русский философ И. А. Ильин, отмечавший: «Русскому чело-

                                                
1 Замятина Н. Ю. Зона освоения (фронтир) и ее образ в американской и русской культурах // Об-

щественные науки и современность. 1998. № 5. С. 86. 
2 Нестеров Ф. Ф. Связь времен: опыт исторической публикации. М., 1984. С. 117. См. также: Бор-

ков В. Н. Уголовно-правовые гарантии выполнения государством основной конституционной обязанно-
сти // Реализация Конституции Российской Федерации: состояние и перспективы : мат-лы всерос. науч.-
практ. конф. Омск, 2020. С. 11–13. 

3 Гирько А. А. Указ. соч. С. 100.  
4 Березовский Б. А. Генетическая трансформация России: экономика, политика, менталитет // Рос-

сия и современный мир. 1998. № 1. С. 44–45 ; Панфилова Н. Г. Общественное благо и принципы госу-
дарственности // Государственное устройство и народ: диалог мировоззрений. Н. Новгород, 1997. С. 32 ; 
Российская ментальность : мат-лы круглого стола // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 30, 31, 44, 
50 ; и др. 

5 Данилевский Н. Я. Россия и Европа / сост. С. А. Вайгачев. М., 1991. С. 483, 487. 
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веку свобода присуща как бы от природы. Она выражается в той органической естест-

венности и простоте, в той импровизаторской легкости и непринужденности, которая от-

личает восточного славянина от западных народов… Эта внутренняя свобода чувствует-

ся у нас во всем: в медлительной плавности и певучести русской речи, в русской походке 

и жестикуляции…»1. 

В результате сакральное отношение славян к своему государству и их готовность 

добровольно нести бремя службы ему обусловили доминирование общественного инте-

реса над личным, что привело к формированию отношений между ними на основе вла-

сти-подчинения2. В этом российский народ похож на своих западных соседей по конти-

ненту, но отличается от англичан, выстроивших диалог с государством на основе вза-

имных уступок.  

Таким образом географическая близость Руси к двум ведущим цивилизациям 

того времени — франков и византийцев — имела определяющее значение в становле-

нии Древнерусского государства. Если первые принесли идею сильного и централизо-

ванного государства с вертикальными отношениями власти и граждан, то вторые через 

крещение и церковь придали формальную определенность такому неотъемлемому ат-

рибуту российского национального менталитета, как правда, образовав тем самым 

«генетический код», послуживший основой формирования континентальной правовой 

системы.  

В дальнейшем Россия развивалась в рамках данного исторически пути в русле об-

щеправовых европейских тенденций. Это не смогли разрушить ни татаро-монгольское 

завоевание, ни правление Ивана IV, ни последовавшее за ним «смутное время» и т. д. 

Они лишь придали движению России самобытный (евразийский) характер, в чем-то от-

личающий русских от западных соседей, но не делающий их чужеродным для них наро-

дом. В этом плане открытие Петром I «окна» в Европу не было цивилизационным про-

рывом, как, например, для туземцев Америки прибытие к ним первых поселенцев. К на-

чалу XVII в. Россия длительный период состояла в романо-германской правовой семье. 

Политика Петра I была направлена как раз на преодоление разрыва в развитии, образо-

вавшегося за столетия татаро-монгольского ига. Во многом благодаря его стараниям 

                                                
1 Ильин И. А. Русская идея. М., 1992. С. 438. 
2 Это положение продолжает действовать в настоящее время. Так, согласно данным ВЦИОМ рос-

сияне ставят свободу личности на пятое место среди базовых ценностей (Борков В. Н. Уголовный закон 
как охранитель справедливости // Конституционно-правовые механизмы защиты прав человека и граж-
данина в России и мире : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. М., 2019. С. 137–144). 
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удалось придать «второе» дыхание взаимодействию Российской империи с континен-

тальными странами.  

Так, культурное и правовое влияние Франции на Россию во многом предопре-

делило пути судебной реформы второй половины XIX в. Французский подход к раз-

делению уголовного и уголовно-процессуального права, в соответствии с которым 

сначала в 1791 г. были изложены без всякой процессуальной примеси уголовно-

правовые определения в Code penal (Уголовном кодексе), после чего в 1808 г. был 

утвержден новый кодекс уголовного судопроизводства — Code deinstruction criminelle1, 

лег в основу разработки и принятия двух российских кодифицированных актов: Ус-

тава уголовного судопроизводства и Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 

судьями2.  

Таким образом, тенденция обособления уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства в странах континентальной правовой семьи, проявившаяся во Франции, 

была воспринята российским законодателем, что является одним из ярких исторических 

примеров успешной «инкорпорации» западного опыта в отечественном праве. При этом в 

государствах англосаксонской традиции сохранялась верность идее единого Криминаль-

ного кодекса, содержащего нормы как уголовного, так и уголовно-процессуального пра-

ва, разграничение которых проводится лишь в научных исследованиях3. Произошедшее 

стало возможным благодаря нашему историческому развитию в русле романо-

германской правовой семьи и соответствию национальному менталитету таких ключе-

вых ее положений, как объективная истина и доминирование общественного интереса 

над частным. 

Принятие Устава осуществлялось в условиях противостояния двух позиций отно-

сительно будущего российского уголовного процесса. Первая из них, поддерживаемая 

главой II Отделения Собственной Его Императорского Величества Канцелярии 

Д. Н. Блудовым, основывалась на необходимости исторического эволюционного разви-

тия отечественного уголовно-процессуального законодательства, не предполагавшего 

                                                
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1896. Т. 1. С. 3.  
2 Попытки кодификации уголовно-процессуального законодательства наблюдались в период прав-

ления Петра I, при издании Воинского устава 1716 г. и Краткого изображения Воинского процесса 
1721 г., но впоследствии они были забыты, и в Сводах законов Российской Империи изданий 1832 и 
1842 гг. нормы процессуальные по-прежнему смешивались с материальными. После опубликования 
Уложения о наказаниях 1845 г. законы уголовные и о судопроизводстве были объединены в одном томе 
№ 15 «Законы уголовные». 

3 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 37–38. 
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кардинального его реформирования. Озвученные Д. Н. Блудовым предложения, с одной 

стороны, предусматривали гласный и частично устный характер судопроизводства, ши-

рокое право на юридическую защиту, создание профессиональной адвокатуры, а с дру-

гой — не предусматривали состязательного судоговорения (стороны могли лишь одно-

кратно заявить о своем несогласии с докладом, рассматриваемым судом); проверки в 

суде материалов предварительного следствия и т. д. При этом сохранялось существую-

щее судоустройство, а суд присяжных не предусматривался1. 

Согласно второй позиции, отождествляемой с руководителем Государственной 

канцелярии С. И. Зарудным, отечественный уголовный процесс подлежал полной 

трансформации в западноевропейский тип. «Трудно думать, — писал он, — чтобы люди 

где-либо и когда-либо были приготовлены для дурного и незрелы для хорошего. Пра-

вильный закон никогда не сделает зла; может быть, по каким-либо обстоятельствам, и 

даже по самому свойству закона нового он не будет некоторое время исполняем соглас-

но с точным оного разумом, но гораздо вероятнее, что он тотчас пустит глубоко свои 

корни и составит могущественную опору спокойствия и благоденствия народа»2. Пред-

лагалось снять наложенный до этого запрет на суд присяжных и другие институты ев-

ропейского судебного права, полное отделение власти судебной от законодательной и 

исполнительной, несменяемость судей, самостоятельность адвокатуры, решение уго-

ловных дел судом присяжных, не исключая и дел политических и литературных. 

В итоге последний вариант был взят за основу реформирования отечественного 

уголовного производства, закрепив в нем континентальную (романо-германскую) фор-

му, обусловившую смешанную двухэтапную организацию уголовно-процессуальной 

деятельности с розыскным досудебным и состязательным судебным производствами; 

объективную истину как цель доказывания; ведущую роль публичного начала. Как пи-

шет А. С. Барабаш, «одной из сил, способствовавших принятию данного курса, явилась 

“прозападно” ориентированная элита российского общества, ставшая каналом мощной 

ретрансляции западных ценностей на русскую почву еще со времен петровских ре-

форм»3. 

После 1917 г., несмотря на попытку изоляции отечественной правовой системы 

большевиками, уголовный процесс в целом продолжил свое развитие в рамках конти-

                                                
1 Материалы по судебной реформе в России 1864 г. : в 76 т. СПб., 1884. Т. 17. С. 143. 
2 Джанишиев Г. А. С. И. Зарудный и судебная реформа. М., 1889. С. 58. 
3 Барабаш А. С. Сущность отечественного уголовного процесса в свете российского национально-

го менталитета : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2012. С. 83.  
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нентальной системы права1. В связи с чем первые советские уголовно-процессуальные 

кодексы 1922 и 1923 гг. базировались в большей степени на достижениях дореволюци-

онной уголовно-процессуальной мысли2.  

В советский период уголовно-процессуальная деятельность характеризовалась 

доминированием государственных органов, когда любой вопрос, решался либо должно-

стным лицом единолично, либо его руководителем. Другим участникам, в частности по-

терпевшему и обвиняемому, отводилась роль статистов, безропотно наблюдающих за 

работой правоприменителя. Двигателем всего процесса являлся публичный интерес3. 

Одновременно с наделением государственных органов безграничными полномочиями в 

уголовном производстве требовалось досконально разобраться в произошедшем пре-

ступлении путем всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

дела. При нарушении их требований уголовное дело могло быть направлено прокуро-

ром или судом для производства дополнительного расследования (ст. ст. 213, 214, 232 

УПК РСФСР 1960 г.). Установление материальной истины лежало в основе работы сле-

дователя, прокурора и суда, которые были обязаны устанавливать как изобличающие, 

так и оправдывающие уголовно преследуемое лицо обстоятельства.  

Основным недостатком советского уголовного процесса являлся низкий уровень 

обеспечения прав и свобод человека. Это было обусловлено высокой социальной целью, 

поставленной коммунистической партией перед системой правоохранительных органов: 

ликвидировать преступность. Ее достижение требовало от всего общества и государства 

максимальной концентрации, слаженности в направлении указанного результата. Борь-

ба с преступностью в форме розыска позволяла государству контролировать данное со-

циальное явление и сдерживать его в разумных пределах. 

Если оценивать советский уголовный процесс с позиций соответствия цели, 

стоящей перед государственными органами, тем средствам, которыми они обладали, то 

такое соотношение выглядит вполне гармоничным. Следователь, прокурор и судья ра-

                                                
1 Это признавалось даже на официальном уровне. Так, например, в ст. 8 Декрета «О суде (Декрет 

№ 2)» в качестве дополнения к общему положению было указано, что судопроизводство, как по граж-
данским, так и по уголовным делам, происходит по правилам судебных уставов 1864 г., «…поскольку 
таковые не отменены декретами… и не противоречат правосознанию трудящихся классов» (О суде 
(Декрет № 2) : декрет ВЦИК от 7 марта 1918 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 26, ст. 420). 

2 Например, так же как и в дореволюционный период, предварительное расследование подразде-
лялось на дознание и предварительное следствие (Об Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР : поста-
новление 3 сессии ВЦИК от 25 мая 1922 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 20–21, ст. 230). 

3 Подробнее об этом см.: Петрухин И. Л. От инквизиции — к состязательности // Гос-во и право. 
2003. № 7. С. 29. 
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ботали в единой «связке», каждый на своем этапе производства был полноправным «хо-

зяином» уголовного дела. Они обладали монопольным правом на участие в доказыва-

нии, применении мер процессуального принуждения, решали все значимые вопросы, 

возникающие в уголовно-процессуальной деятельности. В этом плане розыскной тип 

советского уголовного судопроизводства был внутренне согласованным и дееспособ-

ным. В его основе сохранялись такие исторически сформировавшиеся компоненты уго-

ловного судопроизводства, как объективная истина и принцип всесторонности, полноты 

и объективности исследования обстоятельств уголовного дела, а также доминирование 

публичных интересов над частными, что соответствовало континентально-правовой 

природе отечественного уголовного процесса. Вместе с тем содержание уголовно-

процессуальной деятельности заметно изменилось путем выделения в досудебном произ-

водстве двух самостоятельных стадий: возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования, а также заметного обвинительного уклона судебного разбирательства.  

В результате к 1991 г. отечественный уголовный процесс представлял собой клас-

сическую форму романо-германского уголовного производства с разделением на досу-

дебный и судебный этапы и другими сущностными элементами смешанного уголовного 

процесса. Произошедшие в последующем события, связанные с окончанием советского 

периода и курсом на построение правового государства, обусловили необходимость ре-

формирования уголовного производства. При этом рассматривались два варианта, кото-

рые условно можно назвать эволюционным и революционным.  

Согласно первому1, «ядро» смешанного уголовного процесса оставалось неизме-

ненным и дополнялось лишь различными правообеспечительными механизмами, таки-

ми, как укрепление независимости и беспристрастности суда; обеспечение равноправия 

сторон в суде, введение судебного контроля за ограничением конституционных прав и 

свобод личности; наделение участников правом на получение квалифицированной юри-

дической помощи; расширение правомочий защитника и т. д. В итоге любой человек в 

таком производстве, в каком бы процессуальном статусе не находился, приобретал над-

лежащие правовые возможности для отстаивания своих законных интересов. Работа в 

данном направлении была начата еще в период так называемой «перестройки». В част-

ности, Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве от 

                                                
1 Гуценко К. Ф. Судебная реформа: истоки, некоторые итоги и тенденции // Вестник Московского 

университета. Сер. 11, Право. 1995. № 5. С. 10 ; Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР 
и РСФСР. Теоретическая модель / Г. Н. Ветрова [и др.] ; под ред. В. М. Савицкого. М., 1990. С. 5.  
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13 ноября 1989 г. впервые расширили перечень прав граждан, защищаемых судом, отне-

ся к ним «социально-экономические, политические и личные права и свободы» (ст. ст. 2, 

7). Допускалось участие защитника на предварительном следствии с момента задержа-

ния, ареста подозреваемого или предъявления обвинения. Вводились суд присяжных и 

принцип презумпции невиновности (ст. ст. 11, 14)1. Одновременно был принят ряд иных 

законов, направленных на обеспечение прав и свобод человека и гражданина2.  

При этом сохранялся смешанным тип уголовного судопроизводства с доминиро-

ванием публичного начала и материальной истиной как целью доказывания, но устра-

нялся главный его недостаток — низкий уровень защищенности личности. Предложен-

ный путь можно расценивать как эволюционный, поскольку он был основан на право-

преемственности законодательства, учете правовых традиций и опыта правопримени-

тельной практики. В этом направлении, как отмечалось, шло развитие уголовного про-

изводства в ряде стран Западной Европы. Аргументируя целесообразность такого пути, 

профессор К. Ф. Гуценко отмечал: «в основу должно быть положено вполне обоснован-

ное намерение, с одной стороны, сохранить все положительное из того, что содержится 

в действующем УПК, а с другой — учесть все, что приемлемо в современных россий-

ских условиях, из опыта прежних лет, в том числе дореволюционного»3. 

В другом варианте предлагалось принципиально изменить сущностные компонен-

ты сложившейся уголовно-процессуальной формы4. На первый план выводился не пуб-

личный, а частный интерес личности. Это, в свою очередь, требовало пересмотра целевой 

установки с объективной истины на формальную, а сама уголовно-процессуальная дея-

тельность смещалась из досудебного производства в судебное. В результате смешанная 

форма уголовного производства подлежала преобразованию в состязательную. По сути 

это революционный путь реформирования, поскольку он затрагивал базис существующе-

                                                
1 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве от 13 ноября 

1989 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
2 Например, Закон от 4 августа 1989 г. «О статусе судей в СССР», Закон от 2 ноября 1989 г. 

«Об ответственности за неуважение к суду», Закон от 2 ноября 1989 г. «О порядке обжалования в суд 
неправомерных действий органов государственного управления и должностных лиц, ущемляющих пра-
ва граждан, Закон от 10 апреля 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного су-
допроизводства Союза ССР и союзных республик», существенно расширивший права подозреваемого и 
обвиняемого на защиту. 

3 Гуценко К. Ф. Указ. соч. С. 10. 
4 В частности, С. Е. Вицин, Э. Ф. Куцова, А. М. Ларин, И. Б. Михайловская, Т. Г. Морщакова, 

С. А. Пашин, И. Л. Петрухин и Ю. И. Стецовский (Концепция уголовно-процессуального законодатель-
ства Российской Федерации // Гос-во и право. 1992. № 8. С. 50). 

4 Там же.  
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го уголовного процесса, вводил новые юридические технологии, и в результате — менял 

сложившуюся десятилетиями психологию правоприменителей.  

Принятый в 2001 г. УПК РФ не дал ясного ответа на вопрос о типологической 

модели современного российского уголовного процесса. С одной стороны Кодекс впер-

вые в качестве принципа уголовного судопроизводства закрепил состязательность, обу-

словивший разделение функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, от-

делил суд от обвинения, провозгласил равноправие сторон и т. д. Между тем из текста 

ст. 15 Кодекса неясно, относится ли данный принцип только к судебным стадиям или 

распространяется на весь уголовный процесс, охватывая и досудебный его этап. Обра-

щение к п. 56 ст. 5 УПК РФ, где определено, что «уголовное судопроизводство — досу-

дебное и судебное производство по уголовному делу», свидетельствует о том, что прин-

цип состязательности необходимо распространять на всю уголовно-процессуальную 

деятельность, т. е. не только на ее судебные, но и досудебные стадии.  

Такой вывод подтверждается тем, что прокурор, следователь, орган дознания и 

дознаватель отнесены к стороне обвинения (п. 46 ст. 5, гл. 6 УПК РФ) с обязанностью 

осуществления уголовного преследования, направленного на изобличение подозревае-

мого и обвиняемого в совершении преступления (п. 56 ст. 5 УПК РФ). В противовес 

этому защитник наделен правом не только представлять, но и собирать доказательства 

(п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ) путем истребования документов, опроса лиц с их 

согласия, а также привлечения специалиста (п. 3 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ). При 

этом заключение специалиста стоит в одном ряду с таким доказательством, как заклю-

чение эксперта (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), а защитник допускается к участию в произ-

водстве с самого начала уголовно-процессуальной деятельности. Это позволяет некото-

рым ученым утверждать, что в современном российском уголовном процессе существу-

ет самостоятельное параллельное адвокатское расследование. По мнению Е. Г. Мартын-

чика такое расследование «выступает как составная часть досудебного производства по 

уголовным делам, представляет собой новый вид предварительного расследования, ко-

торый гармонично дополняет существующие его формы — дознание и предварительное 

следствие»1. Кроме того, суд отделен от указанных субъектов, осуществляя правосудие 

и судебный контроль над досудебным производством (ст. 29 УПК РФ).  

                                                
1 Мартынчик Е. Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоретико-методологические 

основы доктрины адвокатского расследования : учеб. пособие. М., 2012. С. 121.  
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В то же время в УПК РФ не оказалось таких обязательных элементов романо-

германского процесса, как установка на объективную истину, принципа всесторонности, 

полноты и объективности исследования обстоятельств дела, возвращения уголовного 

дела судом прокурору в связи с неполнотой предварительного расследования и ряда 

других институтов уголовного производства советского времени.  

Все это дает основания утверждать, что объявив о состязательности досудебного 

производства, законодатель не сумел ее последовательно реализовать в УПК РФ в це-

лом1. Предварительное расследование по-прежнему остается розыскным, где следова-

тель2 является «хозяином» дела, уполномоченным принимать ключевые решения (о воз-

буждении уголовного дела — ст. ст. 145–147 УПК РФ, приостановлении и возобновле-

нии расследования — ст. ст. 208–211 УПК РФ и прекращении уголовного дела — 

ст. ст. 212–214 УПК РФ) и т. д. Обеспечение прав уголовно преследуемого лица также 

всецело зависит от него, а не от суда, как это должно быть в состязательном судопроиз-

водстве. Постановка следователя в один ряд с судьей3 в вопросах взаимоотношений с 

защитой фактически означает зависимость реализации прав последней в предваритель-

ном расследовании от своих процессуальных оппонентов, что исключает «горизонталь-

ные» (равноправные) отношения с ними. Введение института судебного контроля прин-

ципиально не изменило ситуацию, поскольку он затрагивает лишь отдельные и второ-

степенные ситуации, возникающие в ходе предварительного расследования, и фактиче-

ски не касается стадии возбуждения уголовного дела.  

Кроме того, защитник не приобрел статуса субъекта, имеющего право на само-

стоятельное собирание доказательств, что является одним из условий состязательного 

процесса. Так, перечисленные в ч. 3 ст. 86 УПК РФ способы, а именно получать пред-

меты, документы, проводить опросы лиц с их согласия и т. д. (п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, 

ч. 3 ст. 86 УПК РФ), не указаны в ч. 2 ст. 74 УПК РФ в виде соответствующих резуль-

татов как доказательств по уголовному делу. Там нет ни опроса лица защитником, ни 

                                                
1 См. об этом: Давлетов А. А. Три неизбежных вопроса, которые ставит новый УПК РФ перед ад-

вокатом-защитником // Федеральное законодательство об адвокатуре: практика применения и проблемы 
совершенствования : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 13 июля 2004 г.). Екатерин-
бург, 2004. С. 79–84 ; Его же. Критерии оценки УПК РФ. Ч. 1. С. 234–237 ; Его же. Проблема состяза-
тельности решена в УПК РФ неудачно // Рос. юстиция. 2003. № 8. С. 16–18. 

2 В данном случае следователь приводится в качестве обобщающего субъекта, наряду с которым, 
естественно, действуют и другие участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения: про-
курор, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник 
органа дознания и орган дознания (п. 47 ст. 5 УПК РФ).  

3 Речь идет, в частности, о ключевых правообеспечительных принципах, закрепленных в ст. 11 
УПК РФ и ст. 16 УПК РФ, где суд фигурирует наравне с прокурором, следователем, дознавателем. 
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документов, полученных по адвокатскому запросу. Наличие заключения специалиста 

не исправляет положение, поскольку на практике оно не приравнивается к заключе-

нию эксперта1.  

Кроме того, собранные указанными способами материалы не формируются за-

щитником в отдельную «папку», представляемую в суд, а могут быть приобщены к уго-

ловному делу, находящемуся в производстве органов предварительного расследования 

или суда. Но при этом следователь, дознаватель вправе отказать адвокату в удовлетво-

рении любого ходатайства, даже заявленного в порядке ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ, если, по 

их мнению, обстоятельства, об установлении которых защитник ходатайствует, не име-

ют значения для данного уголовного дела. Это приводит ученых к выводу об отсутствии 

адвокатского расследования в системе современного отечественного уголовного судо-

производства2.  

В то же время в УПК РФ сохранились такие основные институты розыскного 

предварительного расследования, как обязанность обеспечения следователем подозре-

ваемому, обвиняемому права на защиту (ст. 16 УПК РФ); тайная, письменная процедура 

предварительного расследования (ст. 161 УПК РФ); ознакомление обвиняемого по 

окончании предварительного следствия с материалами уголовного дела (ст. 217 УПК 

РФ); обязанность следователя устанавливать как обвиняющие, так и оправдывающие 

лицо обстоятельства уголовного дела (ст. 73 УПК РФ); возможность возврата судом 

уголовного дела прокурору, в том числе для ужесточения обвинения (ст. 237 УПК РФ). 

При этом наблюдается отчетливая тенденция по реанимированию института возвраще-

ния уголовного дела судом прокурору в связи с неполнотой проведенного предвари-

тельного расследования3. Требование всестороннего, полного и объективного исследо-

                                                
1 Речь идет о том, что согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ заключение специалиста — это всего лишь 

письменное суждение, тогда как заключение эксперта — представленные в письменном виде содер-
жание исследования и выводы. Во многом поэтому на сегодняшний день активно ведется дискуссия о 
предоставлении защитнику права напрямую обращаться в экспертные учреждения за получением со-
ответствующего заключения (Выступление Г. М. Резника на СПЧ при Президенте РФ 2019 г. (URL: 
http://president-sovet.ru/presscenter/news/read/6004/) и 2020 г. (URL: http://president-sovet.ru/events/ 
meetings/read/17/). 

2 Деришев Ю. В. Концепция уголовного досудебного производства в правовой доктрине современ-
ной России. Омск, 2004. С. 262–265 ; Ковтун Н. Н. Рецензия на книгу: Пастухов М. И. Реабилитация 
невиновных: основы правового института. Минск, 1993 // Гос-во и право. 1994. № 8–9. С. 224 ; Шад-
рин В. С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. М., 2000. С. 143–145 ; и др.  

3 Изменения, внесенные в ст. 237 УПК РФ федеральными законами от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ 
(Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»), от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ (Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант»), от 26 апреля 2013 г. № 64-ФЗ (Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»), от 
21 июля 2014 г. № 269-ФЗ (Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»), а также постановлением Кон-
ституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П (Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»). 
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вания обстоятельств дела по-прежнему встречается в ряде статей Кодекса (ч. 1 ст. 33, 

п. «в» ч. 1 ст. 35, ч. 2, ст. 152 и др.). На то, что УПК РФ сохранил многие черты инкви-

зиционного процесса, указывает И. Л. Петрухин. По его мнению, это проявляется в уве-

личении срока задержания, устранении предельного срока содержания обвиняемого под 

стражей при его ознакомлении со всеми материалами уголовного дела (ч. 7 ст. 109 УПК 

РФ), упразднении института народных заседателей и т. д.1 

Все это свидетельствует о том, что базис современного российского уголовного 

процесса принципиально не изменился. Доминирующее положение государственных 

органов свидетельствует о сохранении ведущей роли публичности в уголовном произ-

водстве, а работа с доказательствами по-прежнему остается привилегией дознавателя, 

следователя и суда, которые не освобождены от обязанности всесторонне, полно и объ-

ективно исследовать обстоятельства уголовного дела (ст. 73 УПК РФ). На это, в частно-

сти, указал Конституционный Суд РФ в одном из своих решений2.  

Попытки законодателя реформировать досудебное производство привели к тому, 

что предварительное расследование по УПК РФ хотя и утратило ряд розыскных элемен-

тов, но так и не стало состязательным. Справедливо утверждение, что «созданные Ко-

дексом коллизии будут решаться правоохранительной практикой, которая подчиняется 

императиву безопасности помимо или вопреки его положениям. Однако дезорганизация 

борьбы с преступностью в этом случае неизбежна»3.  

Таким образом, стремление разработчиков УПК РФ кардинально перестроить па-

радигму российского уголовного процесса к желаемому результату не привело. В связи 

с этим В. А. Лазарева отмечает, что современный российский уголовный процесс суще-

ствует в удобных старых формах, легко приспособившись к новым правилам4.  

На наш взгляд 20-летний опыт действия УПК РФ показал ошибочность избранно-

го в 90-е гг. пути коренного реформирования отечественного уголовного производства, 

который в своей основе сохранил смешанную форму романо-германского типа.  

                                                
1 Петрухин И. Л. Указ. соч. С. 30. 
2 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государст-
венной Думы : постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  

3 Мишин Г. К. О коллизиях уголовно-правовой и уголовно-процессуальной политики // Гос-во и 
право. 2002. № 10. С. 100. 

4 Лазарева В. А. Состязательность и доказывание в уголовном процессе // Уголовное право. 2007. 
№ 3. С. 98. 
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Сотни внесенных в УПК РФ дополнений и изменений направлены не на вопло-

щение состязательности в досудебном производстве уголовного процесса, а на совер-

шенствование его исторической формы. Наиболее наглядно эта тенденция прослежива-

ется на примере урегулирования стадии возбуждения уголовного дела, которая пережи-

ла признаки упразднения как самостоятельного этапа досудебного производства, но до 

настоящего времени остается полноценной стадией уголовного процесса. Представите-

ли Омской школы процессуалистов констатируют: «…изменился баланс розыскных и 

состязательных начал, но по своей сути слегка поколебленный отечественный уголов-

ный процесс пока остается смешанным, соответствующим нашей истории и действи-

тельным задачам, стоящим перед системой уголовной юстиции страны»1. 

Несмотря на это, до настоящего времени в уголовно-процессуальной науке про-

должает сохранять популярность возникшая в конце 80-х – начале 90-х гг. прошлого ве-

ка идея «либерализации» уголовного производства путем отказа от традиционной сме-

шанной формы в пользу состязательной. В частности, она проявляется в концепции вве-

дения института следственного судьи, призванного реализовать состязательность в до-

судебных стадиях уголовного процесса2. Сторонники такого подхода утверждают, что 

«при существующем уровне взаимоотношений “государство — человек” следственная 

модель не имеет возможности отвечать интересам общества. Общество нуждается в 

контроле над властью из-за существующего недоверия к государственным органам и 

должностным лицам, и такой контроль может ему обеспечить, гарантируя спокойствие, 

исключительно состязательный процесс»3.  

                                                
1 Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Функция предварительного расследования в исто-

рии, теории и практике уголовного процесса России : монография. Омск, 2006. С. 24.  
2 Абшилава Г. В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве Российской Федера-

ции : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012 ; Александров А. С. Язык уголовного судопроизводства : дис. … 
д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2003 ; Макаркин А. И. Состязательность на предварительном следствии / 
науч. ред. В. В. Вандышев. СПб., 2004 ; Машовец А. О. Теоретическая модель правовой организации су-
дебного следствия в уголовном процессе Российской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. Екатерин-
бург, 2018 ; Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства : дис. … д-ра 
юрид. наук. Ярославль, 1991 ; Смирнов А. В. Типология уголовного судопроизводства : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2001 ; Рудич В. В. Механизм применения мер пресечения в российском уголовном судо-
производстве : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2020 ; Шестакова С. Д. Проблемы состязательно-
сти в российском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1998 ; и др.  

3 Власова С. В. Критика следственной модели досудебного доказывания в свете цифровых техно-
логий // Государство и право в изменяющемся мире: правовая система в условиях информатизации об-
щества : мат-лы IV науч.-практ. конф. с междунар. участием (Нижний Новгород, Поволжский филиал 
РГУП, 29 марта 2018 г.). Н. Новгород, 2019. С. 145–150 ; Власова С. В., Наметкин Д. В. О необходимо-
сти перехода от следственной концепции уголовно-процессуального доказывания и использования ре-
зультатов ОРД в уголовном судопроизводстве к состязательной // Вестник Уральского юридического 
института МВД России. 2018. № 2. С. 27–31 ; Власова С. В., Шаутаева Г. Х. Некоторые размышления к 
вопросу о следственной власти // Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии 
МВД России. 2016. № 2. С. 446–447.  
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Вместе с тем юридической общественности не представлен другой, противопо-

ложный вариант развития современного российского уголовного процесса, поскольку 

ученые, стоящие на консервативных позициях, так и не смогли определиться с тем, ка-

ким «новым вином наполнить старые меха». В результате вместо эволюционного пути 

совершенствования отечественного уголовного производства общественному сознанию 

продолжают навязывать идею дальнейшего преобразования уголовно-процессуальной 

деятельности в состязательную форму.  

Принципиальной ошибкой разработчиков УПК РФ и поддерживающих их ученых 

является, на наш взгляд, игнорирование исторически сложившегося на основе нацио-

нального менталитета смешанного уголовного производства, детерминированного ис-

тиной, достигаемой за счет доминирования публичного интереса над частным, и выде-

ления в процессуальной деятельности двух ее этапов — досудебного и судебного1. Не-

смотря на отсутствие в УПК РФ установки на объективную истину и указания на при-

оритет публичных начал, эти положения продолжают реально действовать, поскольку 

составляют «ДНК» российского уголовного производства. Благодаря этим силам не 

удалось осуществить «состязательную революцию», так как факторы, определяющие 

типологию отечественного уголовного производства, находятся за пределами юридиче-

ской деятельности, располагаясь в глубинных пластах российского общества.  

На сегодня представляется очевидным, что причиной несовершенства УПК РФ явля-

ется отход его разработчиков от исторической формы российского уголовного процесса. 

Вот что пишет об этом И. Е. Адаменко: «Процессуальная доктрина, воплощенная в УПК 

РФ, не учитывает ни особенности нравственного сознания российского народа, ни особен-

ности понимания личности, сложившейся под влиянием ее коллективистского смысла. Она 

методологически опирается на диаметрально противоположную идею индивидуализма, что 

создает опасность для личности в качестве самодостаточной базовой ценности российской 

общности в сфере уголовного судопроизводства»2. Следует согласиться с С. Б. Россинским 

в том, что «эталонной формой российского процесса является следственная форма, а англо-

саксонская (состязательная) чужда российскому менталитету»3. 

                                                
1 См. подробнее об этом: Азаров В. А. Факторы, дестабилизирующие уголовное судопроизводство 

России // Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-процессуальной 
деятельности и национальной безопасности : мат-лы всерос. науч.-практ. симпозиума. Краснодар, 2019. 
С. 9–12.  

2 Адаменко И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие основания и ком-
поненты : монография / под науч. ред. В. Н. Григорьева. М., 2016. С. 3. 

3 Россинский С. Б. Концепция судебной реформы в РСФСР и современные проблемы организации 
предварительного следствия // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. № 3. С. 42, 43.  
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Это не означает, что сложившаяся модель уголовного производства не подлежит 

совершенствованию, наоборот, вычленение ее системообразующих компонентов — ис-

тины и характера отношений государства и личности — позволяет определить постоян-

ную и переменную величины уголовно-процессуальной деятельности. Если изменение 

первого неподвластно законодателю, поскольку относится к сфере ментальных свойств 

народа, то второй может быть оптимизирован с помощью правовых средств. Поэтому 

перспективный отечественный уголовный процесс должен продолжить свое развитие по 

многовековому историческому вектору континентального смешанного производства, но 

с внесением в него корректировок, соответствующих современным требованиям право-

вого государства. Справедливо указывают на это Ю. В. Деришев и Ю. Г. Овчинников: 

«Русская национальная идея в первую очередь должна исходить из исключительно пра-

вового эволюционного пути дальнейшего развития государства взамен революционных, 

радикальных преобразований»1.  

Выводы 

1. Вся история развития и становления отечественного уголовного процесса 

определялась географическим и религиозным факторами, заметно отличавшимися от 

Англии, но в большей степени схожими со странами континентальной Европы. Пер-

вый был обусловлен территориальной близостью России к византийской культуре, 

повлиявшей на древнерусский уголовный процесс, а второй — особой значимостью 

христианского православного учения, в котором Правда и Справедливость выступали 

духовной основой господствующей в обществе религии. В таких условиях разреше-

ние социального конфликта, в первую очередь уголовно-правового, безоговорочно 

ориентировалось на установление объективной истины. Кроме того на формирование 

отечественного уголовного процесса существенное воздействие оказал исторически 

сложившийся патерналистский характер российского общества, поскольку становле-

ние государства изначально пошло по пути создания централизованной («вертикаль-

ной») системы управления, что обусловило приоритет публичного интереса над ча-

стным. В результате системообразующими положениями отечественного уголовного 

процесса как производства континентального типа стали объективная истина и доми-

нирование публичного начала.  

                                                
1 Деришев Ю. В., Овчинников Ю. Г. Теоретические основы уголовно-процессуальных гарантий. 

Омск, 2012. С. 3.  



104 

2. Российский уголовный процесс системно сформировался в производство рома-

но-германского типа в результате судебной реформы второй половины XIX в. Про-

изошло размежевание досудебного и судебного этапов уголовно-процессуальной дея-

тельности с ведущей ролью следователя и суда, получила закрепление целеустановка на 

достижение объективной (материальной) истины, а также приоритета публичного нача-

ла перед частным.  

В советский период уголовное производство в этих системообразующих компо-

нентах еще более окрепло. В то же время права, свободы и законные интересы лично-

сти, вовлеченной в уголовно-процессуальную деятельность, оказались в значительно 

стесненном состоянии, что стало главной причиной необходимости перестройки пост-

советского уголовного процесса.  

3. Разработчики УПК РФ избрали революционный путь реформирования сло-

жившегося уголовного производства континентального типа в состязательную англо-

саксонскую форму. Для этого в Кодекс бы внесен ряд положений, призванных преобра-

зовать механизм уголовно-процессуальной деятельности в состязательный порядок про-

изводства не только в судебном, но и досудебном его этапе. Однако реализовать эту за-

дачу не удалось, поскольку в своих базовых элементах современный отечественный 

уголовный процесс существенных изменений не претерпел. Сохраняется автономность 

досудебного и судебного производств, направленность доказывания на объективную ис-

тину. Частное начало, хотя и значительно укрепилось, выйдя на уровень конституцион-

ных требований, но при этом публичное начало по-прежнему остается превалирующим. 

Такая стабильность правовой организации уголовно-процессуальной деятельности сви-

детельствует о бесперспективности ее коренной ломки по причине невозможности из-

менить ментальные основы российской нации, что обуславливает эволюционный путь 

совершенствования уголовного производства в рамках исторически сложившейся и под-

твердившей свою жизнеспособность процессуальной формы. 

§ 2. Объективная истина — цель познания в российском уголовном процессе 

После принятия законодательных актов судебной реформы Александра II вопрос 

об истине стал одним из ключевых в ряду исходных положений, характеризующих сущ-

ность уголовного производства. Этому способствовало введение термина «истина» в 

текст нормативных документов того времени1. Так, ст. 613 Устава обязывала судью-

                                                
1 Термин «истина» использовался в пяти статьях Устава (ст. ст. 294, 333, 406, 613 и 1242).  
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председательствующего «направлять ход дела к тому порядку, который наиболее способ-

ствует раскрытию истины…»1.  

В досудебной части уголовного процесса Устав также использовал термин «исти-

на», в частности, судебный следователь при исследовании преступления или проступка 

мог производить следственные действия в другом участке того же уезда или в другом 

уезде, если это было необходимо для открытия истины (ст. 294 Устава). Истина упомина-

лась и в ст. 406 Устава, указывающей, что если обвиняемый откажется отвечать на задан-

ные ему вопросы, то следователь «отметив о том в протоколе, изыскивает другие закон-

ные средства к открытию истины». Косвенно она проявлялась в ст. 265 Устава, предпи-

сывающей судебному следователю с полным беспристрастием приводить в известность 

обстоятельства как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также в иных по-

ложениях Устава (ст. ст. 620, 645-7, 694, 713, 739 и др.).  

Представление об истине как цели уголовного процесса основывалось и на так на-

зываемых Мотивах к ст. 690 Устава, где указано, что «задача уголовного суда — есть от-

крытие в каждом деле безусловной истины… В стремлении к этой цели суд уголовный не 

может принимать в уважение желания сторон, ни того, что сам подсудимый не хочет оп-

равдывать свою невинность, ни того, что сам обвинитель потворствует виновному…»2.  

Несмотря на использование термина «истина» в Уставе, ее нормативное опреде-

ление отсутствовало, что способствовало формированию в уголовно-процессуальной 

науке двух концепций истины — материальной и формальной. Согласно первой «реше-

ние суда будет только тогда справедливым, когда судьи при возникающем сомнении от-

носительно факта могут сами лично или посредством заключения эксперта убедиться в 

действительности события, к которому они должны приложить закон и разрешить пред-

мет спора на основании не формальной, но материальной истины»3. Поэтому «задача уго-

ловного суда есть открытие в каждом деле безусловной истины»4. Как писал 

И. Я. Фойницкий, «истина — высший закон правосудия, стремлением к ней должны быть 

проникнуты все меры его»5.  

                                                
1 Судебные Уставы императора Александра II с законодательными мотивами и разъяснениями: Ус-

тав уголовного судопроизводства. 10-е изд. перераб., испр. и доп. по 1-е января 1910 г. СПб., 1910. С. 429. 
2 Мотивы к ст. 690 Устава уголовного судопроизводства (Цит. по: Случевский В. К. Учебник рус-

ского уголовного процесса. СПб., 1913. С. 66). 
3 Судебные Уставы 20 ноября 1864 года: с изложением рассуждений, на коих они основаны. СПб., 

1866. Ч. 1. С. 255.  
4 Там же. Ч. 2. С. 244. 
5 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т. 2. С. 510.  
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Сторонники формальной истины полагали, что следование объективной истине 

вернет судопроизводство к инквизиционной форме1. По их мнению, суд должен руково-

дствоваться не материальной, а юридической истиной (точнее, принципом доказанного 

обвинения)2.  

После политико-правовых изменений, произошедших в результате революции 

1917 г., истина также использовалась в УПК РСФСР 1922 г. но уже применительно 

лишь к судебному производству. Так, согласно ст. 261 Кодекса председательствующий 

направлял судебное следствие в сторону, наиболее способствующую раскрытию исти-

ны. В предварительном же расследовании получила нормативное закрепление обязан-

ность следователя выяснять и исследовать обстоятельства как уличающее, так и оправ-

дывающие обвиняемого, а равно все обстоятельства как усиливающие, так и смягчаю-

щие степень и характер его ответственности (ст. 113 УПК РСФСР 1922 г.). Данный под-

ход законодателя был продолжен в УПК РСФСР 1923 г., где в ст. ст. 112, 257 содержа-

лись аналогичные положения.  

В юридической литературе того времени наличие материальной истины в уголов-

ном процессе аргументировалось ссылками на марксистко-ленинское учение. «Абсо-

лютная истина, — писал В. И. Ленин, — эта такая объективная истина, которая дает все-

стороннее, исчерпывающее знание окружающего нас мира, абсолютной природы, охва-

тывает его сразу, целиком, безусловно, абсолютно»3. Соответственно указывалось, что 

«диалектический материализм под истиной понимает соответствие наших мыслей о 

предметах самим предметам в том виде, в каком они есть в действительности. Следова-

тельно, и приговор или решение суда могут быть признаны истинными лишь при условии 

соответствия их объективной действительности»4.  

В УПК РСФСР 1960 г. истина получила более развернутое законодательное закре-

пление5. Так, согласно ст. 243 на председательствующего была возложена обязанность 

руководить судебным заседанием, «…принимая все предусмотренные настоящим Кодек-

сом меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела и 

                                                
1 См., напр.: Михайловский И. В. Основные принципы организации уголовного суда. Томск, 1905. 

С. 93 ; Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. Пг., 1919. С. 345 ; Случевский В. К. Указ. соч. 
С. 397 ; и др.  

2 Случевский В. К. Указ. соч. С. 397. 
3 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М., 1969. Т. 14. С. 110. 
4 Осипов Ю. К. К вопросу об объективной истине в судебном процессе // Правоведение. 1960. № 2. 

С. 120. 
5 В частности, данное понятие использовалось в ч. 1 ст. 89, ч. 2 ст. 243, ст. 246, ч. 2 ст. 257, ч. 3 

ст. 280, ст. 285 Кодекса. 
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установлению истины». Кроме того, суд, прокурор, следователь и дознаватель, обязаны 

были принять все предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объек-

тивного исследования обстоятельств дела, выявить как уличающие, так и оправдывающие 

обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства 

(ст. 20 УПК РСФСР). 

В научных трудах того времени обосновывалась необходимость установления по 

уголовным делам объективной истины1, а ее содержание раскрывалось как «полное и 

точное соответствие выводов органа дознания, следствия и суда обстоятельствам кон-

кретного дела в их социально-политической и юридической оценке»2. По мнению 

М. С. Строговича, «материальная истина в уголовном процессе — это полное и точное 

соответствие объективной действительности выводов следствия и суда об обстоятельст-

вах расследуемого и разрешаемого судом дела, о виновности или невиновности привле-

ченных к уголовной ответственности лиц»3.  

Авторы УПК РФ, ориентированные на коренную реформу советского уголовного 

производства, отказались от установки на достижение истины по делу. В новом Кодексе 

нет упоминания истины, нет принципа всесторонности, полноты и объективности. Дей-

ствующие нормы УПК РФ дают некоторым авторам основания считать, что целью дока-

зывания является не объективная (материальная), а формальная (процессуальная) исти-

на, которая достигается в результате состязания сторон4. Под процессуальной истиной 

                                                
1 См., напр.: Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. М., 1960. С. 15–22 ; Пашке-

вич П. Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. М., 1961 ; Арсеньев В. Д. Вопросы общей 
теории судебных доказательств. М., 1964 ; Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процессуального доказы-
вания. Казань, 1976. С. 25–34 ; Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в 
советском уголовном процессе. Воронеж, 1978. С. 57–69 ; Теория доказательств в советском уголовном 
процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. М., 1973. С. 113–139 ; Курс советского уголовного процесса. Общая 
часть. М., 1989. С. 533–542 ; Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс: доказательства и дока-
зывание. Воронеж, 1995. С. 28–36 ; и др. 

2 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. С. 62.  
3 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 309–310. 
4 Александров А. С., Беззубов С. И., Фролов С. А. Как в суде делать факты словами // Актуальные 

проблемы философии права / под ред. В. К. Бабаева. Н. Новгород, 2006. С. 36 ; Проблемы реформы уго-
ловно-процессуального законодательства в проекте УПК РФ : мат-лы науч.-практ. конф. (15–16 декабря 
1994 г.). М., 1995. С. 48 ; Бозров В. М. Истина и суд // Российский юридический журнал. 2003. № 1. 
С. 76–78 ; Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства // Рос. юстиция. 
1995. № 8. С. 40 ; Колоколов Н. Истина в уголовном процессе // Закон. 2012. № 6. С. 26 ; Лупинская П. А. 
К вопросу об установлении истины в уголовном судопроизводстве // Уголовно-процессуальное право 
Российской Федерации. М., 2003 ; Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения го-
сударства : дис. … д-ра юрид. наук. Ярославль, 1991. С. 97 ; Михайловский И. В. Указ. соч. С. 16 ; Мо-
хов А. А. Проблемы истины в условиях состязательности // Современное право. 2002. № 12. С. 32–35 ; 
Пашин С. А. Проблемы доказательственного права // Судебная реформа: юридический профессионализм 
и проблемы юридического образования. М., 1995. С. 312, 322 ; Подольный Н. А. Всестороннее, полное и 
объективное исследование материалов дела: судьба принципа в современном уголовном процессе Рос-
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В. В. Никитаев понимает «соответствие судебного процесса (а значит, и его результата) 

требованиям процессуального права»1. По мнению А. А. Воронова, в уголовном произ-

водстве выясняется лишь, какая трактовка определенного события отражает наиболее 

правдоподобное его восприятие2. А. А. Кухта пишет, что «судебная истина есть вероят-

ное знание об обстоятельствах, ставших предметом судебного спора»3. 

Однако в УПК РФ имеется значительное количество требований и правил, свиде-

тельствующих о направленности деятельности следователя, дознавателя, прокурора и 

суда на установление объективной (материальной) истины по делу. Это: закрепление 

круга обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ); принцип свободной 

оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ); сохранение в ряде случаев требований всесто-

ронности и объективности (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 154 УПК РФ); правомочия суда по своей 

инициативе допрашивать эксперта, назначать экспертизу (ст. ст. 282, 283 УПК РФ) и 

проводить другие следственные действия и т. д. Согласно ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор 

суда должен быть не только законным и обоснованным, но и справедливым. Кроме того, 

выводы суда о виновности или о невиновности подсудимого должны быть основаны на 

доказательствах (ч. 3 ст. 305 и ч. 2 ст. 307 УПК РФ). Стороны вправе заявлять в судебном 

заседании возражения в связи с содержанием напутственного слова председательствую-

щего по мотивам нарушения им принципа объективности и беспристрастности (ч. 6 ст. 

340 УПК РФ). Первоочередным основанием отмены или изменения судебного решения 

является несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоя-

тельствам уголовного дела (п. 1 ст. 389.15 УПК РФ). 

Это дает основание утверждать, что у нас по-прежнему продолжает действовать 

концепт материальной истины4. «При комплексном анализе УПК РФ, — пишут 

                                                                                                                                                                
сии // Современное право. 2003. № 12. С. 43–44 ; Скудин А. С., Тимошенко О. Е. К вопросу об установ-
лении «объективной истины» в процессе доказывания по уголовным делам // Вестник Новгородского 
государственного университета. 2013. № 73, Т. 1. С. 153 ; Туленков Д. П. К вопросу о характере истины в 
уголовно-процессуальном познании // Уголовный процесс. 2012. № 8. С. 33 ; и др.  

1 Никитаев В. В. Проблемные ситуации уголовного процесса и юридическое мышление // Состяза-
тельное правосудие : труды науч.-практ. лабораторий. М., 1996. С. 51. 

2 Воронов А. А. «Установление истины» — не есть критерий законности // Закон и право. 2004. 
№ 7. С. 29.  

3 Кухта А. А. Доказывание истины в уголовном процессе : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. 
Н. Новгород, 2010. С. 17.  

4 Азаров В. А. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: двойные стандарты в установлении исти-
ны? // Вестник Томского государственного университета. Сер. Экономика. Юридические науки. 2003. 
№ 4. С. 17 ; Его же. Действительно ли объективная истина — цель доказывания в уголовном судопроиз-
водстве? // Библиотека криминалиста. 2012. № 4. С. 7–10 ; Азаров В. А., Пелих И. А. Взаимосвязь объек-
тивной истины и пределов доказывания по уголовному делу // Вестник ЮУрГУ. Сер. Право. 2015. Т. 15, 
№ 2. С. 37 ; Аширбекова М. Т. О некоторых вопросах института установления объективной истины // 
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В. А. Азаров, И. А. Пелих, — можно сделать вывод о том, что объективная истина по-

прежнему играет большую роль в уголовном судопроизводстве. Обоснованным приго-

вор будет только в том случае, когда он соответствует фактическим обстоятельствам 

дела, то есть в его основу положена объективная истина»1. По мнению Д. С. Мановой, 

«анализ положений Кодекса все же свидетельствует о том, что полностью “изгнать” из 

закона необходимость всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, на-

прямую связанную с установлением истины, не удалось»2. Поэтому неслучайно, что 

                                                                                                                                                                
Вестник СамГУ. 2014. № 11/2. С. 46–51 ; Ахмадуллин А. С. Всесторонность, полнота и объективность 
предварительного расследования как принцип уголовного процесса // Законность. 2005. № 8. С. 22–25 ; 
Басков В. И. Истина в уголовном судопроизводстве // Вестник МГУ. Сер. 11, Право. 1995. № 3. С. 38–
46 ; Зинатуллин З. З. Категории «истина», «предмет» и «социально-полезный результат» в уголовно-
процессуальном доказывании ; их содержание и социально-ценностное значение // Вестник Удмуртско-
го университета. Сер. Экономика и право. 2010. № 4. С. 107 ; Его же. Сколько же истин, и каких надле-
жит устанавливать по одному уголовному делу? // Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 26 ; Его 
же. Истина, правда, гуманизм и справедливость — жизненное кредо профессора Льва Дмитриевича Ко-
корева // Судебная власть и уголовный процесс. 2015. № 4. С. 26 ; Деришев Ю. В., Олефиренко Т. Г. Все-
сторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела как принцип современного уго-
ловного судопроизводства // Вестник Омской юридической академии. 2016. № 1. С. 32–35 ; Корнако-
ва С. В. Об установлении истины в уголовном судопроизводстве России в свете принципа состязатель-
ности уголовного процесса // Юридическая наука и правоприменительная практика. 2010. № 1. С. 73–
79 ; Костенко Р. В. Доказательства в уголовном процессе (концептуальные подходы и перспективы пра-
вового регулирования) : дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2006 ; Лабанова С. А. Истина как цель до-
казательственной деятельности суда при рассмотрении уголовных дела // Закон и право. 2012. № 5. 
С. 52–54 ; Ларин А. М. О принципах уголовного процесса и гарантиях прав личности в проекте УПК – 
1997 // Рос. юстиция. 1997. № 9. С. 10 ; Маслова Ю. А. Проблемы совершенствования института состяза-
тельности и равноправия сторон в уголовном судопроизводстве // Вестник Воронежского государствен-
ного университета. 2011. № 2. С. 417–428 ; Мохов А. А. Указ. соч. С. 35 ; Орлов Ю. К. Проблемы истины 
в уголовном процессе // Гос-во и право. 2007. № 3. С. 56 ; Его же. Принцип состязательности в уголов-
ном процессе: значение и пределы действия // Рос. юстиция. 2004. № 2. С. 52 ; Пикалов И. А. Роль за-
щитника в процессе доказывания на досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Закон и право. 
2004. № 7. С. 22 ; Смирнов Г. К. Объективная истина как ориентир уголовно-процессуального доказыва-
ния // Библиотека криминалиста. 2012. № 4. С. 256–257 ; Его же. Регулирование института преюдиции в 
уголовном процессе нуждается в изменении // Уголовный процесс. 2011. № 8. С. 18 ; Поляков М. П., 
Смолин А. Ю. Принцип процессуальной экономии в уголовном судопроизводстве. Н. Новгород, 2011. 
С. 88–91 ; Свиридов М. К. Задача установления истины и средства ее достижения в уголовном процес-
се // Вестник Томского государственного университета. Сер. Право. 2013. № 2. С. 101–116 ; Судебная 
власть / под ред. И. Л. Петрухина. М., 2003. С. 631 ; Уголовный процесс. Проблемные лекции / под ред. 
В. Т. Томина, И. А. Зинченко. М., 2013. С. 227–230 ; Подготовка прокурора к реализации функции уста-
новления объективной истины в судебном разбирательстве по уголовным делам / А. А. Тушев, 
Ф. М. Кудин, М. А. Тхакушинов, А. А. Теучеж // Политематический сетевой электронный научный жур-
нал Кубанского государственного аграрного университета. 2017. № 125. С. 397–407 ; и др.  

1 Азаров В. А., Пелих И. А. Указ. соч. С. 37. См. также: Шейфер С. А. Доказательства и доказыва-
ние по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2009. 

2 Манова Н. С. Всесторонность, полнота и объективность установления обстоятельств совершен-
ного преступления, и состязательность уголовного судопроизводства: проблемы соотношения // Приро-
да российского уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения 
М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 24–25 октября 
2019 г.). М., 2020. С. 302. См. также: Костенко Р. В. Достижение достоверного знания при производстве 
по уголовным делам // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2017. № 2. С. 88–92 ; Его 
же. Объективная истина — цель уголовно-процессуального доказывания // Библиотека криминалиста. 
2012. № 4. С. 165–170 ; и др. 
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председатель Следственного комитета Российской Федерации А. И. Бастрыкин предло-

жил законопроект о возвращении объективной истины в УПК РФ1.  

Материальная истина, по мнению ученых, «представляет собой такое содержание 

наших знаний о совершенном преступлении, которое не зависит ни от следователя, доз-

навателя, прокурора и суда, ни от самого обвиняемого, подсудимого»2; «будучи объек-

тивной по своему содержанию, материальная истина субъективна по своей форме»3; она 

«охватывает промежуточные и итоговые знания о преступлении»4; позволяя «достовер-

но установить все элементы предмета доказывания»5. При этом «принцип всестороннего 

полного и объективного исследования обстоятельств дела, который является выражением 

принципа объективной истины, продолжает действовать, несмотря на отсутствие прямого 

указания об этом в тексте Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»6. 

Несмотря на разногласия в трактовках истины, большинство процессуалистов 

едины в том, что вопрос о ее характере в современном отечественном уголовном судо-

производстве относится к числу ключевых, и потому подлежит безотлагательному и 

обоснованному научному разрешению7. «Спор об истине, — пишет Л. В. Головко, — 

это спор о векторе развития российского уголовного процесса…»8.  

                                                
1 Федеральное собрание Российской Федерации. Государственная дума : официальный сайт. URL: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=440058-6&02. См. также: URL: https://rg.ru/ 
2012/03/15/bastrykin-site.html. 

2 Качалова В. И. И снова — к вопросу об истине в уголовном судопроизводстве // Уголовно-
процессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики : сб. ст. М., 
2010. С. 53.  

3 Зинатуллин З. З., Егорова Т. З., Зинатуллина Т. З. Уголовно-процессуальное доказывание: Кон-
цептуальные основы. Ижевск, 2002. С. 62.  

4 Доля Е. А. Уголовное судопроизводство: онтологические, гносеологические, правовые основы и 
проблема истины // Гос-во и право. 2013. № 11. С. 32–45. 

5 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / отв. ред. И. Л. Петрухин. М., 
2009. С. 237.  

6 Пискун О. А. Истина в уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 
2006. С. 8.  

7 Воскобитова Л. А. Идеи истины и состязательности в трудах М. С. Строговича и в современ-
ном контексте // Природа российского уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию 
со дня рождения М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 
24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 28 ; Пиюк А. В. К вопросу о природе и сущности современного 
российского уголовного процесса // Там же, с. 48 ; и др. Значимость данного положения для совре-
менной уголовно-процессуальной науки подтверждается, в частности, тем, что во время проведения в 
МГУ им. М. В. Ломоносова международно-практической конференции, посвященной 125-летию со 
дня рождения профессора М. С. Строговича, одной из самых представительных по числу участников 
за последнее время, состоялся отдельный круглый стол, посвященный проблеме истины в уголовном 
судопроизводстве.  

8 Головко Л. В. Спор об истине — это спор о векторе развития российского уголовного процесса // 
Судья. 2019. URL: http://www. zhurnalsudya.ru/archive/2014/?article=1577&print=Y.  
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Представляется, что одной из причин исключения истины из УПК РФ стало 

сформировавшееся после 1991 г. негативное к ней отношение со стороны юридической 

общественности как проявления инквизиционного советского уголовного процесса. Ос-

новная аргументация при этом сводилась к тому, что истина, во-первых, несовместима с 

состязательностью судебного производства; во-вторых, следование ей недемократично 

и противоречит международному праву; в-третьих, в уголовном процессе объективная 

истина практически недостижима.  

Первый довод был обоснован еще дореволюционными процессуалистами. Так, 

И. В. Михайловский писал, что состязательная форма уголовного процесса не соответ-

ствует требованиям достижения материальной истины, потому как последняя является 

проявлением принципа публичности и непременно приведет к инквизиционному уго-

ловному процессу1. В настоящее время этой позиции придерживается ряд процессуали-

стов2. «Возведенная в закон необходимость достижения абсолютной истины, — утвер-

ждает А. А. Кухта, — подавляет личность и отменяет всю драматургию поиска истины, 

заложенную в структуру состязательного правосудия, т. е. идет вопреки естественным 

для человека закономерностям установления истины, справедливости»3. 

Тезис о недемократичности объективной истины и ее противоречии международ-

ному праву поддерживает А. С. Александров, по мнению которого «…концепция объек-

тивной истины… увязана со всеми идеями, составляющими идеологию авторитариз-

ма… С его помощью описывается система, в которой не стороны, а государство обязано 

вести процесс в публичных интересах согласно требованию закона. Поэтому объектив-

ная истина — это системообразующая идея, концентрированное выражение инквизици-

онной идеологии»4.  

                                                
1 Михайловский И. В. Указ. соч. С. 15. Об этом писали также: Гольмстен А. Х. Юридические иссле-

дования и статьи. СПб., 1894. С. 413 ; Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. СПб., 1914. С. 303–305. 
2 См., напр.: Бубон К. В. Реквием по истине // Адвокат. 2010. № 1. С. 9 ; Бусыгин А. Ю. Действие 

принципа состязательности на досудебном производстве в Российской Федерации : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 19 ; Григорьева Н. В. Указ. соч. С. 40 ; Печников Г. А., Булхумо-
ва О. В., Андрющенко Т. И. Уголовный процесс с объективной истиной и «состязательно-выигрышной» 
истиной // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. № 1. С. 124 ; Лазарева В. А. Проблемы 
доказывания в современном уголовном процессе России. Самара, 2007. С. 27–28 ; Печников Г. А., Блин-
ков А. П., Волколупов В. Г. Объективно-истинный и состязательный уголовный процесс // Вестник Вол-
гоградской академии МВД России. 2013. № 1. С. 97 ; Печников Г. А., Глебов В. Г. Законопроект Следст-
венного комитета России об институте установления объективной истины по уголовному делу и состя-
зательный УПК РФ // Там же. № 2. С. 158–161 ; и др.  

3 Кухта А. А. Указ. соч. С. 17.  
4 Александров А. С. О значении концепции объективной истины // Рос. юстиция. 1999. № 1. С. 23. 

См. также: Карякин Е. А. Проблемы процессуального доказывания в российском уголовном судопроиз-
водстве на основе принципа состязательности : дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2002. С. 57–58. 
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На недостижимость объективной истины в уголовном судопроизводстве указы-

вают не только отечественные1, но и зарубежные авторы2. Так, по мнению американско-

го исследователя Чарльза Пирса, следует оставить в стороне вопрос об «объективной 

истинности или ложности наших постулатов, главное, чтобы человек верил в них. Уве-

ренность является как бы критерием истинности»3.  

Высказанные учеными еще в XIX в. замечания по поводу несовместимости мате-

риальной истины и состязательности к настоящему времени утратили свою актуаль-

ность. Если раньше в странах Европы, которым характерна данная установка, уголов-

ный процесс был всецело розыскным, то теперь он стал смешанным, с введением состя-

зательных начал в судебное производство. Ярким тому примером является Франция, где 

председательствующий судья в соответствии с чч. 1 и 2 ст. 310 УПК наделен дискреци-

онными полномочиями, в силу которых он может по совести и чести принимать любые 

меры, которые он сочтет полезными для установления истины4. Поэтому судья обязан 

установить истину по делу независимо от инициативы сторон и, соответственно, вправе 

самостоятельно осуществлять доказывание5. 

В немецком уголовном процессе «одной из основных задач уголовного производ-

ства является установление и осуществление возникающего в конкретном случае со 

стороны государства законного требования наказания, — замечает Вернер Бойльке, — 

в материально-правовом смысле это должно быть правильное и справедливое решение. 

Таким образом, истина и справедливость становятся руководящими принципами нашего 

уголовно-процессуального права»6. Поэтому «в теории германского уголовного процес-

са и на практике суд сам независимо от представленных доказательств и заявленных хо-

датайств участников процесса отыскивает истину…»7.  

                                                
1 Барабаш А. С. Истина и достоверность в уголовно-процессуальном познании // Вестник Красно-

ярского государственного ун-та. Сер. Гуманитарные науки. 2004. № 6. С. 226–229 ; Конин В. В. Доказы-
вание в уголовном судопроизводстве и вопросы установления истины // Рос. судья. 2008. № 9. 
С. 32 ; и др. 

2 Collected Papers of Charles Sanders Peirce, vol. I–VI. Harvard, 1931–1935 ; vol. VII–VIII. Harvard, 
1958 ; vol. 5 § 553 ; Джеймс У. Воля к вере / пер. с англ. ; сост. Л. В. Блинников, А. П. Поляков. М., 1997. 
С. 223 ; Dewey J. Essays in Experimental Logic. Dover Publication Inc., 1962. P. 63–64. 

3 Collected Papers of Charles Sanders Peirce, Harvard University Press, 1960, vol. 5, § 419 (Цит. по: 
Буржуазная философия кануна и начала империализма : учеб пособие / под ред. А. С. Богомолова, 
Ю. К. Мельвиля, И. С. Нарского, М., 1977. С. 319). 

4 Зажицкий В. И. Истина и средства ее установления в УПК РФ: теоретико-правовой анализ. С. 68.  
5 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств. 2-е изд., 

доп. и испр. М., 2002. С. 317. 
6 Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ. Красноярск, 2004. С. 27.  
7 Филимонов Б. А. Предисловие. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ / пер. с нем. Б. А. Фили-

монова. М., 1994. С. 10–11. 
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Принцип «объективности и исследования материальной истины», закрепленный в 

УПК Австрии, обязывает уголовную полицию, прокуратуру и суд устанавливать все фак-

ты, касающиеся деяния и совершившего его лица (абз. 1 § 3 УПК Австрии)1. В недавно 

принятом УПК Швейцарии ст. 139 прямо указано, что доказывание осуществляется с це-

лью обнаружения истины. При этом УПК не содержит разъяснений, о какой истине идет 

речь, но можно заключить, что о материальной2. В этом плане Н. Н. Ковтун верно отме-

чает, что концепция истины свойственна состязательной форме уголовного процесса, за-

явленной в ст. 15 УПК РФ3. О том, что объективная истина не противоречит состязатель-

ному порядку указывает КС РФ4.  

Утверждение о недемократичности материальной истины не соответствует меж-

дународному праву. Так, согласно ст. 6 (справедливое судебное разбирательство) Евро-

пейской конвенции о защите прав человека и основных свобод от 10 декабря 1948 г. 

производство в Европейском суде по правам человека ведется в русле необходимости 

установления истины по уголовному делу5. Опубликованная практика Европейского су-

да по правам человека не дает оснований для вывода о том, что в континентальном уго-

ловном процессе нет места истине. «Так, в судебном решении данного Суда, — отмеча-

ет Э. Ф. Куцова, — по делу Артико (Artico) против Италии читаем: “…суд напоминает, 

что на государствах-участниках Конвенции — лежит обязанность сотрудничать с соз-

данными ею учреждениями в деле установления истины”. В судебном решении назван-

ного Суда “Саундрес против Соединенного Королевства” (от 17 декабря 1996 г.) сказа-

                                                
1 Уголовный процесс европейских государств : монография / под ред. В. И. Самарина, В. В. Луци-

ка. М., 2019. С. 156.  
2 Трефилов А. А. Следственное начало в уголовном процессе Швейцарии // Природа российского 

уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : мат-
лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 122. 
Это следует, в частности, из того, что в первоначальной редакции Проекта УПК Швейцарии ст. 6 была 
озаглавлена не «Принцип следствия», а «Принцип материальной истины». Тем самым швейцарский за-
конодатель стремился подчеркнуть необходимость установления материальной, а не формальной исти-
ны в уголовном процессе.  

3 Ковтун Н. Н. Цель доказывания в уголовном процессе. Характер и содержание истины, устанав-
ливаемой по уголовному делу // Уголовный процесс России : учебник / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, 
М. П. Поляков, С. П. Сереброва ; науч. ред. В. Т. Томин. М., 2003. С. 183–184. 

4 См., напр.: Мотовиловкер Я. О. О принципах объективной истины, презумпции невиновности и 
состязательности процесса : учеб. пособие. Ярославль, 1978. С. 65 ; Познышев С. В. Элементарный 
учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 17 ; Случевский В. К. Учебник русского уголовного 
процесса. СПб., 1913. С. 65 ; Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 
1956. С. 27, 99 ; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 3 т. М., 1968. Т. 1. 
С. 153 ; и др.  

5 Алексеев Л. Б. Право на справедливое судебное разбирательство: реализация в УПК РФ обще-
признанных принципов и норм международного права : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 8.  
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но: “…государственный интерес в защите общества от такого рода преступлений требу-

ет выявления истины”…»1. 

Наиболее ярко опровергают утверждение о недемократичности материальной ис-

тины данные, приведенные А. В. Смирновым. Он отмечает, что «из 16 государств, в ко-

торых, согласно исследованиям Edelman trust barometer, в 2019 г. уровень доверия к пра-

вительству был наиболее низким, 14 (88%) придерживаются состязательной системы 

судопроизводства (Южная Африка, Испания, Бразилия, Аргентина, Франция, Мексика, 

Россия, Колумбия, Ирландия, США, Австралия, Великобритания, Италия). В то же вре-

мя среди шести государств (Китай, ОАЭ, Индонезия, Индия, Сингапур, Малайзия), ко-

торые демонстрируют наивысший уровень доверия граждан к властям, состязательный 

процесс в той или иной мере есть лишь в трех (Индия, Малайзия — с серьезными ого-

ворками, Сингапур)»2.  

В этой связи интересен анализ трудов М. С. Строговича, проведенный профессо-

ром Л. В. Головко. Он отмечает, что М. С. Строгович «сводил материальную истину в 

уголовном процессе к познанию обстоятельств совершенного преступления фактами 

действительности, необходимыми для разрешения основного вопроса уголовного де-

ла — вопроса о виновности или невиновности»3. Об этом же пишет Л. А. Воскобитова, 

по мнению которой М. С. Строгович понимал «материальность» истины «как содержа-

тельное наполнение выводов следствия и суда данными о фактических обстоятельствах 

совершения преступления. Эти обстоятельства должны быть установлены с достаточ-

ной, юридически необходимой полнотой и конкретностью; они должны быть подтвер-

ждены совокупностью доказательств и основываться на этой совокупности»4.  

Такой подход разделяется зарубежными учеными. «Интерес для уголовного про-

цесса, — пишет К. Ф. Штукенберг, — представляют всегда только определенные об-

стоятельства прошлого события, которые релевантны для субсумции в материальное 

                                                
1 Куцова Э. Ф. Уголовный процесс России: истина и состязательность // Законодательство. 2002. 

№ 9. С. 73. 
2 Смирнов А. В. Социально-историческая детерминация типов и форм судопроизводства, или Ве-

чен ли состязательный процесс? // Природа российского уголовного процесса и принцип состязательно-
сти: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. 
участием (Москва, 24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 42–43.  

3 Головко Л. В. Идеи М. С. Строговича и современность: переосмысливая принцип состязательно-
сти // Природа российского уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рож-
дения М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 24–
25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 17.  

4 Воскобитова Л. А. Указ. соч. С. 28.  
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право. Таким образом, речь никогда не идет о “всей истине”, но только о значительно 

отфильтрованном, юридически релевантном фрагменте действительности»1. Объясняет-

ся это тем, что в немецкой уголовно-процессуальной теории «материальная истина — 

это… истина материального права»2. О значении установления истины как основы пре-

дотвращения судебных ошибок в уголовном судопроизводстве пишут В. А. Азаров и 

Т. А. Беккер3.  

По нашему мнению, отрицание объективной истины — одна из принципиальных 

ошибок авторов УПК РФ. Прежде всего, это ошибка методологическая. Если в уголов-

ном судопроизводстве осуществляется процесс познания, т. е. приобретения знания о 

произошедшем событии преступления, то цель такого познания (доказывания) может 

быть только одна — установление этого события так, как это было в действительности, 

на самом деле4. В противном случае ни о законности, ни о справедливости, ни об обос-

нованности разрешения уголовных дел не может быть и речи. Как верно указывает 

З. З. Зинатуллин «существо человека, весь смысл его жизнедеятельности заключены 

именно в познании. Человек создан для познания; вне его он просто не существует… 

Уголовный процесс есть лишь одна из форм познания. Следователь, дознаватель, су-

дья как субъекты познания посредством своих чувственно-предметных рецепторов вос-

принимают в своем сознании и мысленно воспроизводят реальную картину произо-

шедшего деяния (объективную истину)»5. Иначе в системе уголовно-процессуальной 

деятельности не было бы места судебно-проверочным производствам, предназначен-

ным установить качество доказанности фактических обстоятельства дела в принятых 

судебных решениях. Например, возобновление производства по уголовному делу вви-

ду вновь открывшихся обстоятельств, т. е. существовавших на момент вступления 

приговора или иного судебного решения в законную силу, но не известных в то время 

суду (п. 1 ч. 2 ст. 413 УПК РФ) направлено ни на что иное, как достижение объектив-

ной истины6. 

                                                
1 Штукенберг К.-Ф. Указ. соч. С. 78.  
2 Volk. FS Salger, 1995. S. 411, 413 ; Damaška. 49 Hastings L. J. 289, 293 (1997–98).  
3 Азаров В. А., Беккер Т. А. Указ. соч.  
4 Кудрявцева А. В. Понимание истины в процессуальных отраслях права как выражение гносеоло-

гических моделей познания // Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 3. 
С. 102–105. 

5 Зинатуллин З. З. Сколько же истин (и каких) надлежит устанавливать по одному уголовному де-
лу? // Зинатуллин З. З. Избранные труды : в 2 т. СПб., 2012. Т. II. С. 144.  

6 Аширбекова М. Т. О предмете досудебного соглашения о сотрудничестве и гармонизации пуб-
личного и частного интересов // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2014. № 4. С. 88. 
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Изложенное свидетельствует об отсутствии каких-либо методологических пре-

пятствий для включения материальной истины в сферу уголовно-процессуальной 

деятельности1.  

Кроме того, следует учитывать неразрывную связь объективной истины с требо-

ванием справедливости судебных решений. Это положение четко выражено в междуна-

родном праве. Так, каждый человек, в силу ст. 10 Всеобщей декларации прав человека 

для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъяв-

ленного ему уголовного обвинения, имеет право на основе полного равенства на то, 

чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедли-

вости независимым и беспристрастным судом2. Это требование также закреплено в ч. 1 

ст. 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод3. Кроме того, 

указание на справедливость есть в Основных принципах независимости судебных орга-

нов (ст. 6)4. 

Поэтому справедливость выступает ключевым положением, которому должны 

соответствовать национальные судопроизводства5. На это указывают отечественные 

процессуалисты. «Справедливость — сквозное требование судебного права, предъяв-

ляемое ко всем судебным процедурам, стадиям и инстанциям»6. При этом в междуна-

родных актах содержание справедливости не раскрывается, поскольку оно обусловлено 

особенностями правовой системы той или иной страны. Вместе с тем в соответствии с 

преамбулой Рекомендаций Комитета Министров Совета Европы от 19 октября 1992 г. 

№ R (92) 17 «анализ содержащихся в международном праве требований показывает, что 

справедливость в системе функционирования уголовного правосудия предполагает как 

минимум: «…обязанность суда, прокурора, следователя, органа дознания принять все 

предусмотренные законом меры для правильного разрешения дела, выявлять обстоя-

тельства как обосновывающие виновность подозреваемого и обвиняемого, так и оправ-

                                                
1 Мы придерживаемся материалистической философской позиции о принципиальной возможности 

познания человеком объективной истины (подробно об этом см.: Шептулин А. П. Система категорий 
диалектики. М., 1967. С. 268). О достижимости истины в уголовном процессе с позиции теории отраже-
ния пишет Г. А. Печников (Печников Г. А. Диалектические проблемы истины в уголовном процессе : 
монография. Волгоград, 2007. С. 12–13).  

2 Международные акты о правах человека : сб. документов. М., 1999. С. 40.  
3 Там же, с. 541.  
4 Основные принципы независимости судебных органов // Международные акты о правах челове-

ка : сб. док. С. 169. 
5 Подробнее об этом см.: Алексеев Л. Б. Указ. соч. С. 117 ; Пиюк А. В. Указ. соч. С. 50. 
6 Алексеев Л. Б. Указ. соч. С. 117. 
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дывающие их, а также устанавливать смягчающие и отягчающие наказание обстоятель-

ства, давать им правильную правовую оценку»1.  

В основе справедливости любого уголовного производства находится требование 

достижения истины2. Через установление истины к справедливости — такова логика 

любого современного уголовного процесса. В зависимости от национальных особенно-

стей истина признается либо формальной, либо материальной. Соответственно, в одной 

стране для справедливого разрешения уголовного дела требуется установить факт пре-

ступления «вне разумных» сомнений судьи, т. е. ориентироваться на его субъективное 

убеждение, тогда как в другой — выяснить действительную картину произошедшего, 

сложившуюся на основе имеющихся в деле доказательств.  

Таким образом, установление истины в уголовном производстве является обяза-

тельным условием справедливого разрешения уголовного дела, а от национального за-

конодателя требуется уточнить ее характер с учетом особенностей правовой системы 

своей страны. Поэтому для дальнейшего успешного развития российского уголовного 

процесса проблема истины должна быть обязательно решена.  

Историческая приверженность отечественного уголовного производства объек-

тивной (материальной) истине является аксиомой. Подтверждение тому обнаруживается 

в связи данной установки с российским менталитетом3. Так, в русском языке справедли-

вость трактуется как «беспристрастие и действующий беспристрастно, в соответствии с 

истиной. Справедливый судья. Истинный, правильный»4. Поэтому, как отмечалось, пра-

во в глубинах русской души всегда отождествлялось с совестью, с истиной, с правотой5. 

                                                
1 Международно-правовые стандарты в уголовной юстиции Российской Федерации : науч.-практ. 

пособие / под ред. В. П. Кашепова. М., 2012. С. 26.  
2 В философии вопрос о справедливости тесно связан с понятием истины, в связи с чем существу-

ют две концепции. Согласно одной из них истина провозглашается основой справедливости. Так, по 
мнению Гегеля, «справедливость, как и истина, отсутствует, если все рассматривать только с субъектив-
ной точки зрения…» (Гегель Г. В. Ф. Философия права. М., 1990. С. 413). Исходя из иной трактовки, 
справедливым считается то, что прописано в договоре, заключенном на основе взаимного согласия. Со-
ответственно, каждый, кто следует предписаниям соглашения, поступает справедливо (подробнее об 
этом см.: Аширова Л. М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном процессе / под 
науч. ред. З. Д. Еникеева. М., 2007. С. 14). Нетрудно заметить, что в первом случае речь идет об объек-
тивной истине, тогда как во втором — о юридической. 

3 См., напр.: Иларион. Слово о Законе и благодати // Русская идея. М., 1992. С. 18–36 ; Оси-
пов А. И. Богословские труды. М., 1973. С. 196 ; Рузанова Н. П. Загадка русской души и русского харак-
тера // Русская идея. М., 1992. С. 166 ; и др.  

4 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1964. С. 748. 
5 См., напр.: Бенедиктов Н. А., Макарычев С. П., Шаталин Е. Н. Русская идея. Очерк развития отече-

ственной философии мысли. Н. Новгород, 1993 ; Махлаев А. В. О русском национальном характере // Соци-
ально-политический журнал. 1996. № 4. С. 57–63 ; Фролов И. В. К проблеме изучения русских ценностей и 
святынь // Путь России: ценности и святыни. Приложение к альманаху «Вече». СПб., 1998. С. 95–99. 
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Это означает, что идея права в российском менталитете приобретает «обличие» идеи 

правды, справедливости. Согласно восточнославянской традиции, право — это путь к 

правде, к справедливости и честности в человеческих отношениях, попадающих в сферу 

нормативного регулирования. Для русского рассудить по праву — значит рассудить по 

правде и справедливости. Поступить по праву — значит поступить по совести, по-

честному1. Во многом поэтому все слои русского народа проявляют особый интерес к 

разграничению добра и зла и чутко различают примеси зла к добру2. Это отмечал 

Д. С. Лихачев: «Русские готовы рисковать самым драгоценным, они азартны в выполне-

нии своих предположений и идей. Они готовы голодать, страдать, даже идти на самосо-

жжение (как сотнями сжигали себя староверы) ради своей веры, своих убеждений, ради 

идеи. И это имело место не только в прошлом — это есть и сейчас»3. «К числу первич-

ных свойств русского народа вместе с религиозностью, исканием абсолютного добра и 

силой воли он относит и любовь к свободе и высшее выражение ее — свободу духа… 

Тот, кто обладает свободой духа, склонен подвергать испытанию всякую ценность, не 

только мыслью, но даже на опыте… Вследствие свободного искания правды русским 

людям трудно столковаться друг с другом…»4. 

Под влиянием данных факторов формировался самобытный российский националь-

ный «ландшафт», на который надстраивалась соответствующая правовая конструкция. Но, 

выступая в роли своеобразной национальной «почвы», менталитет сам по себе не в состоя-

нии обеспечить устойчивое развитие правовой системы. Как и в строительстве, необходим 

крепкие нити, пронизывающие и прочно связывающие главенствующие в обществе идеи с 

правовыми образованиями5, чему в русском языке соответствует понятие «скрепы»6. По-

скольку они обусловлены мировоззренческими особенностями народа, их условно можно 

именовать ментальными скрепами. Данное понятие уже используется исследователями 

применительно к российскому обществу в целом7, обеспечивая гармоничное и прочное 

«прирастание» нации определенной правовой системой, и позволяя последней успешно 

функционировать в течение длительного времени без кардинальных преобразований.  

                                                
1 Гирько А. А. Указ. соч. С. 102. 
2 Лосский Н. О. Характер русского народа // Вопросы философии. 1996. № 4. С. 65–73. 
3 Лихачев Д. С. Нельзя уйти от самих себя // Новый мир. 1994. № 6. С. 113–120. 
4 Рузанова Н. П. Указ. соч. С. 168. 
5 Молчанов С. Г. «Духовные скрепы»: инновационная технология социализации // Челябинский 

гуманитарий. 2013. № 1. С. 67.  
6 Синонимами к слову «скрепы» в русском языке являются: «узы», «связи», «оковы», «цепи», «пу-

ты», «обручи» (Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 2004. С. 486).  
7 Михеева Е. В., Погорельцева Е. А. Факторы русского менталитета. М., 2020. С. 128. 
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В результате ментальные связи настолько крепко пронизывают право, что ниве-

лируют любые искусственные попытки по его смене, допуская лишь естественное ре-

формирование последнего. Одной из таких «скреп», известных еще древним грекам, 

является истина, которая была воспринята отечественной правовой системой в качест-

ве синонима концепта «правды». В целом же истине суждено было сыграть опреде-

ляющую роль в формировании европейского уголовного производства, став основой 

его дифференциации на состязательную и смешанную модель уголовно-процессуальной 

деятельности. 

Российский уголовный процесс, будучи исторически связанным с романо-

германской правовой семьей, беспрепятственно воспринял концепцию объективной ис-

тины, благодаря соответствующей национальному менталитету идее «правды», и нико-

гда не ассоциировал себя с англосаксонским состязательным уголовным производством. 

На это обращает внимание Л. В. Головко: «российская модель уголовного процесса мо-

жет развиваться лишь в рамках континентальных традиций, для чего необходим прин-

цип материальной или, если кому-то больше нравится, объективной истины»1. 

При этом замена истины возможна только естественным путем по мере утраты 

факторов, ее обуславливающих. Любая волевая попытка исключения материальной ис-

тины из отечественного уголовного производства обречена на провал, поскольку при-

чины ее существования находятся вне компетенции реформаторов, которые должны 

воспринимать ее как объективную данность и учитывать при совершенствовании уго-

ловно-процессуального законодательства. Поэтому одной из методологических ошибок, 

существенно снизивших дееспособность действующего УПК РФ и обусловивших необ-

ходимость его замены, является отрицание концепта объективной истины. Но при этом 

стремление к правде и справедливости, будучи неотъемлемым свойством отечественно-

го уголовного процесса, стало одним из решающих сдерживающих факторов, поме-

шавших его коренному переустройству из смешанного в состязательный. История раз-

работки УПК РФ и последующих многочисленных изменений его положений должна 

послужить уроком для разработчиков нового УПК РФ, в котором объективной истине 

следует отвести роль основополагающего элемента уголовного производства в силу его 

обусловленности национальным российским менталитетом.  

                                                
1 Головко Л. В. Спор об истине — это спор о векторе развития российского уголовного процесса. 

С. 94. 
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На это указывают многие юристы1. Так, Ю. А. Ляхов, отмечает, что в правовом 

менталитете российского общества прочно утвердилось представление о том, что только 

основанное на истине судебное решение является справедливым, отвечает интересам 

общества. Можно вспомнить, — пишет автор, — что и самый ранний древнерусский 

правовой источник одиннадцатого столетия назывался «Русской правдой»2. В этой связи 

особую значимость приобретают суждения Л. А. Воскобитовой относительно объектив-

ности как свойства процессуальных решений. Автор подчеркивает, что власть и ее ре-

шения всегда должны «иметь социальную опору и отражать мнения, цели, устремления, 

объективно существующие в обществе»3.  

Ошибочность исключения требования материальной истины из УПК РФ наиболее 

рельефно проявилась в ситуации с применением положений ст. 90 УПК РФ4. В 2009 г. 

ее редакция претерпела ряд изменений5, что позволило участникам уголовного процес-

са, используя менее строгие правила доказывания в гражданском (арбитражном) про-

цессе, получать выгодные для себя решения основанные на сфальсифицированных до-

казательствах или на обстоятельствах, признанных обеими сторонами гражданско-

правового спора и установленных судом как истинные без проверки»6. Процессуальные 

механизмы уголовного и гражданского судопроизводства подчас оказываются бессиль-

                                                
1 Володина Л. М. О состязательности в смешанном уголовном процессе // Природа российского 

уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : мат-
лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 84–89. 

2 Ляхов Ю. А. М. С. Строгович: за активный, социально ответственный российский суд // Природа 
российского уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения 
М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 24–25 октября 
2019 г.). М., 2020. С. 78.  

3 Воскобитова Л. А. Объективность как свойство процессуальных решений // Доказывание и при-
нятие решений в современном уголовном судопроизводстве : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., по-
священной памяти д-ра юрид. наук, проф. П. А. Лупинской. М., 2011. С. 40, 41.  

4 Так, изначально в рассматриваемой статье содержалась опровержимая внутриотраслевая пре-
юдиция, позволявшая правоприменителю признавать обстоятельства, установленные вступившим в за-
конную силу приговором, без дополнительной проверки, если они не вызывали у него сомнений. Это 
положение предоставляло государственным органам возможность по собственному усмотрению прини-
мать или не принимать единожды установленные по другому уголовному делу вступившим в законную 
силу приговором фактические обстоятельства, что в полной мере соответствовало принципу свободной 
оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). Данный подход позволял также оценивать решения судов, выне-
сенных вне уголовного судопроизводства наравне с иными доказательствами по делу. 

5 Во-первых, сфера ее действия была расширена за счет включения вступивших в законную силу оп-
ределений (постановлений) суда, принятых в рамках гражданского, арбитражного или административного 
судопроизводства, дополнивших собственно приговоры, полученные в ходе уголовного судопроизводства. 
Во-вторых, если раньше обстоятельства, установленные данными решениями, принимались только при 
отсутствии сомнений у ответственных должностных лиц, то теперь появилось императивное указание, 
исключающее дополнительную их проверку (О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 
29 декабря 2009 г. № 383-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

6 См., напр.: Куприянов Ф. А. Преюдиция как инструмент манипулирования в уголовном процессе // 
Уголовный процесс. 2011. № 8. С. 34–38 ; Преюдиция может стать опровержимой // Там же. № 5. С. 8 ; и др.  
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ными восстановить справедливость и истинность по таким делам1. Так, например, судом 

было возвращено уголовное дело по обвинению гражданина А. в совершении преступ-

ления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения ли-

цом, подвергнутым административному наказанию), прокурору в порядке п. 1 ч. 1 

ст. 237 УПК РФ на том основании, что в предварительном слушании суд установил «не-

законность» наложенного на лицо административного наказания. В частности, речь шла 

о том, что гражданину А. в нарушение требований ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ не был назна-

чен административный арест2.  

В результате через два года после внесения данных изменений возникшую ситуа-

цию вынужден был разрешать Конституционный Суд РФ (далее — КС РФ) указавший, 

что единым способом опровержения преюдиции во всех видах судопроизводства дол-

жен признаваться пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, 

к числу оснований которого относится установление приговором суда совершенных при 

рассмотрении ранее оконченного дела преступлений против правосудия, включая фаль-

сификацию доказательств. Поэтому факты, изложенные в судебном акте, вплоть до его 

отмены, принимаются другим судом без дополнительной проверки3. 

Таким образом, сначала необходимо добиться пересмотра уже вынесенных реше-

ний в порядке гражданского и арбитражного судопроизводства по вновь открывшимся 

обстоятельствам, и только после этого соответствующим фактическим обстоятельствам 

может быть дана уголовно-правовая оценка путем возбуждения, расследования и раз-

решения уголовных дел по существу. Практическая реализация данных рекомендаций 

столкнулась с трудностями4. Органы уголовного судопроизводства, следуя народной 

мудрости «не можешь поменять ситуацию, — измени отношение к ней», в целом ряде 

случаев перестали применять ст. 90 УПК РФ.  

                                                
1 Подробнее см., напр.: Комиссарова Е. Г., Кузнецова О. А., Борисевич Г. Я. Межотраслевая пре-

юдиция как средство противодействия экономической преступности // Криминологический журнал Бай-
кальского государственного университета экономики и права. 2013. № 3. С. 91 ; Левченко О. В. Преюди-
ция в уголовно-процессуальном праве // Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. 
№ 3. С. 84–88 ; Семенов В. Г. Пути решения проблемы неопровержимой преюдиции в уголовном про-
цессе // Уголовный процесс. 2011. № 8. С. 28 ; и др.  

2 Уголовное дело № 1-1095/2019 // Архив Ленинского районного суда г. Тюмени (Тюменская область).  
3 По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой граждан В. Д. Власенко и Е. А. Власенко : постановление 
Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 30-П // Рос. газета. 2012. 11 янв.  

4 См., напр.: Азарёнок Н. В. Конституционно-правовые основы преюдиции в уголовном судопро-
изводстве // Уголовное право. 2012. № 4. С. 50–57 ; Его же. Проблемы реализации конституционного 
алгоритма преодоления преюдиции в уголовном судопроизводстве // «Черные дыры» в российском за-
конодательства. 2012. № 6. С. 121–124. 
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С этим столкнулся, например, гражданин А., который, будучи директором ООО «С» 

(г. Екатеринбург), заключил с ООО «К» (г. Новосибирск) договор о поставке металла. Од-

нако, как выяснилось после возбуждения уголовного дела СУ УМВД по г. Новосибирску 

№ 11701500056752733 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК, то 

есть мошенничества, совершенного в особо крупном размере, он общался не с представи-

телем ООО «К», а со злоумышленником, представившимся его сотрудником1. В результате 

его преступных действий потерпевший перевел крупную сумму денег на расчетный счет 

ООО «К» в г. Новосибирске, а последнее по поддельным документам (доверенности, якобы 

выданной директором П.) отгрузило продукцию мошеннику. Выяснив это, А. решил взы-

скать с комбината свои деньги, так как товар он в итоге не получил, и обратился в арбит-

ражный суд с иском, который был полностью удовлетворен2. Ввиду того, что гражданин А. 

постоянно проживает в г. Екатеринбурге и был занят бизнесом, участие в уголовном деле в 

качестве потерпевшего было для него обременительным, тем более вступившим в закон-

ную силу решением арбитражного суда было признанно отсутствие у него материального 

ущерба, причиненного преступлением. Поэтому он обратился к органам предварительного 

следствия с ходатайством об отмене постановления о признании его потерпевшим, прило-

жив к нему соответствующее решение арбитражного суда. Однако следствие в нарушение 

требований ст. 90 УПК РФ с такими аргументами не согласилось, указав, что в действитель-

ности директор П. лишился и денег, и товара, а значит потерпевшим является именно он.  

В дальнейшем в КС РФ стали поступать жалобы на ст. 90 УПК РФ от заявителей, 

которые были осуждены при наличии вступивших в законную силу судебных актов, 

разрешивших возникшие гражданские споры в их пользу3. Анализ указанных определе-

                                                
1 Уголовное дело № 11701500056752733 // Архив СУ УМВД по г. Новосибирску. 
2 Дело № А45-15899/2017) // Архив Арбитражного суда Новосибирской области. 
3 См., напр.: Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Уткина Сергея Владими-

ровича на нарушение его конституционных прав частями первой, второй и четвертой статьи 7 и стать-
ей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда 
РФ от 19 ноября 2015 г. № 2636-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Молотовой Агнесы Вилюровны на нарушение ее кон-
ституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение 
Конституционного Суда РФ от 19 июля 2016 г. № 1697-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сгибова Романа Ильича на 
нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации : определение Конституционного Суда РФ от 25 октября 2016 г. № 2226-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 
Черния Игоря Ивановича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации и статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2016 г. № 2779-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ний и их сопоставление с текстом постановления № 30-П, позволяет заключить, что с 

2011 г. в позиции КС РФ произошли существенные изменения. В частности, КС РФ до-

пустил проверку не только фактов фальсификации доказательств, имевших место при 

доказывании по гражданскому делу, но и обстоятельств, установленных вступившим в 

законную силу решением суда, принятым в рамках гражданского судопроизводства1.  

В результате КС РФ, по сути, признал возможность в уголовном производстве 

дополнительно исследовать обстоятельства, установленные в порядке гражданского 

(административного) судопроизводства, что объясняется различием доказывания в гра-

жданском и уголовном судопроизводстве2.  

Таким образом, 12-летний период действия ст. 90 УПК РФ позволяет сделать од-

нозначный вывод о том, что ее положения применяются на практике только тогда, когда 

они не препятствуют судам всесторонне, полно и объективно исследовать фактические 

обстоятельства, отражающие полную картину по делу3. В других случаях преюдиция 

игнорируется, либо мотивируется ее неотносимость к конкретному случаю4. Это свиде-

тельствует о фактическом неприятии правоприменителем в уголовно-процессуальной 

деятельности концепта формальной истины. Российские суды по-прежнему считают се-

бя обязанными устанавливать действительность произошедшего, не связывая свое ус-

мотрение с обстоятельствами выигрыша одной из сторон в гражданском споре5.  

                                                
1 Более подробно см.: Азарёнок Н. В. Изменение конституционно-правового подхода к преюди-

ции? // Рос. юстиция. 2019. № 7. С. 51–54. 
2 См., напр.: Преюдиция может стать опровержимой // Уголовный процесс. 2011. № 5. С. 8 ; Семе-

нов В. Г. Указ. соч. С. 28 ; Файзуллин Г. Г. Некоторые особенности реализации принципа состязательно-
сти в гражданском судопроизводстве // Аграрное и земельное право. 2011. № 5. С. 110 и др.  

3 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 78% судей, 62% сотрудни-
ков прокуратуры, 63% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ и 71% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел указали, что не считают себя ограниченными ст. 90 УПК РФ в уста-
новлении фактических обстоятельств уголовного дела предыдущей их оценкой, данной во вступившем в 
законную силу решении суда по результатам гражданского (арбитражного) судопроизводства (прил. 1).  

4 См., напр.: Казаков А. А. К вопросу о межотраслевой преюдиции как способе обеспечения непро-
тиворечивости судебных актов // Уголовное право. 2015. № 5. С. 97–100. 

5 Один из подобных случаев попал в обзор Верховного Суда РФ. В нем, в частности, было указано 
на то, «что решение суда по гражданскому делу, в котором выражено мнение о реальности сделок, не 
является препятствием для расследования уголовного дела о покушении на мошенничество путем пре-
доставления заведомо ложных сведений о сделках. Как усматривается из решений арбитражных судов, 
предметом их рассмотрения являлось установление, исходя из презумпции добросовестности налого-
плательщиков, наличия надлежаще оформленных документов по оспариваемым налоговым органом 
сделкам. Орган же предварительного следствия на основании допросов и проведения других следствен-
ных действий пришел к выводу о заведомой мнимости этих сделок, общей подконтрольности ООО «С» 
и ООО «К» и совершении действий неустановленными лицами, направленными на хищение денежных 
средств путем обмана. Арбитражный суд эти обстоятельства не исследовал, а лишь указал, что дейст-
вующее законодательство не предусматривает возложение на налогоплательщика неблагоприятных по-
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На это указал в одном из своих последний решений и КС РФ1. В результате вве-

денная законодателем в 2009 г. неопровержимая межотраслевая преюдиция в качестве 

«проводника» результатов, полученных в ходе гражданского (арбитражного) судопро-

изводства, в уголовно-процессуальную сферу наиболее ярко продемонстрировала их не-

совместимость с уголовно-процессуальным познанием. Изложенное с особой остротой 

вновь поставило вопрос о виде истины, устанавливаемой в уголовном судопроизводст-

ве, поскольку ситуация с ней уже вышла за пределы собственно научных дискуссий и 

напрямую касается конституционных прав и свобод граждан2. 

Проблема истины, несмотря на ее философский характер имеет прямое приклад-

ное значение для формирования уголовного производства. К сожалению, не все процес-

суалисты это отмечают, ограничиваясь констатацией своей позиции относительного ви-

да истины, устанавливаемой по уголовному делу3. В этом плане выгодно отличается ра-

бота профессора В. А. Азарова, выполненная в соавторстве с Т. А. Беккер, в которой 

рассматривается не только сама ценность истины, но и ее влияние на предотвращение 

судебных ошибок в уголовном судопроизводстве4.  

В плане влияния объективной истины на формирование типологической модели 

уголовного процесса можно выделить следующие системообразующие результаты. Как 

отмечалось, стремление установить действительную картину произошедшего преступ-

ного события усложнило процесс доказывания и разделило его на два самостоятельных 

этапа — досудебного и судебного производства. Поэтому, во-первых, объективная ис-

тина в отечественном уголовном производстве детерминировала двухэтапное построе-

ние уголовного процесса с разделением предварительного расследования и судебного 

разбирательства. Одним из примеров объективной обусловленности такой организации 

уголовно-процессуальной деятельности является предложения Пленума Верховного Су-

                                                                                                                                                                
следствий вследствие действий контрагентов. При таких обстоятельствах допущенное судьей наруше-
ние уголовно-процессуального закона является существенным, повлиявшим на исход дела (Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2018. № 2. С. 25–26).  

1 По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Р. А. Алиева : постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 7 июля 2020 г. № 33-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что 91% судей, 86% сотрудников про-
куратуры, 82% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних дел и 
Следственного комитета РФ и 88% начальников органов дознания и подразделений дознания, дознава-
телей органов внутренних дел указали, что в силу требований УПК РФ они исследуют обстоятельства 
уголовного дела всесторонне, полно и объективно (прил. 1). 

3 Володина Л. М. Указ. соч. С. 84–89 ; Орлов Ю. К. Проблемы истины в уголовном процессе. 
С. 23 ; Поляков М. П., Смолин А. Ю. Указ. соч. С. 88–91.  

4 Азаров В. А., Беккер Т. А. Указ. соч.  
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да РФ по введению полноценного досудебного производства по делам частного обвине-

ния, поскольку его отсутствие, как полагает высшая судебная инстанция, создает осо-

бую уязвимость жертв «домашнего» насилия и влечет за собой необходимость активно-

го участия государства в их защите1. 

При производстве предварительного расследования публичные органы следствия 

и дознания априори не могут быть в равных условиях с уголовно преследуемым лицом. 

Как известно, преступление нередко готовится заранее, с разработкой детального плана, 

распределением ролей, принятием мер по сокрытию следов и т. д. Поэтому следователю 

и дознавателю должна быть предоставлена возможность тайно и активно реагировать на 

выявленные преступления, располагая эффективным арсеналом, достаточным для при-

нудительного решения публичных задач уголовного преследования. Такое предназначе-

ние и статус органов следствия и дознания обуславливают принудительный характер их 

деятельности с неизбежным ограничением прав, свобод и законных интересов личности. 

В ответ включаются механизмы защиты, которые в настоящее время дают возможность 

любому человеку успешно противостоять уголовно-процессуальному принуждению. Но 

при этом за органами следствия и дознания всегда сохраняется определенное преиму-

щество, без которого успешное раскрытие и расследование преступлений невозможно. 

Такой гандикап необходим для решения публичных задач уголовного производства, в 

первую очередь установления действительных обстоятельств деяния. Поэтому вторая 

ценность объективной истины заключается в сохранении в досудебном производстве 

определенного преимущества публичного начала перед частным.  

Неравнозначная ценность публичного и частного в досудебном производстве ни-

велируется в судебных стадиях, где справедливое разрешение уголовного дела возмож-

но только при равноправии сторон обвинения и защиты при беспристрастном судье-

арбитре в их состязании. Именно здесь задача достижения истины получает наиболее 

благоприятные условия, ибо, как известно, «истина рождается в споре». Поэтому в су-

дебном разбирательстве имеются все возможности установить действительные обстоя-

тельства преступления, но лишь в том случае, если суд не ограничивается пассивным 

                                                
1 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (в части изменения вида уголовного преследования в отношении преступлений, предусмотренных 
частью первой статьи 115, статьей 1161 и частью первой статьи 1281 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 апреля 2021 г. № 3. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
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наблюдением за состязанием обвинения и защиты, а со своей стороны предпринимает 

все возможное для установления объективной истины. Поэтому третье значение этого 

положения состоит в том, что условия состязательного судебного разбирательства не 

препятствуют, а наоборот способствуют достижению материальной истины.  

В завершение следует определиться с масштабом приложения категории «истина» 

к уголовному производству. Одни авторы рассматривают истину как цель всей уголов-

но-процессуальной деятельности1, а другие как цель лишь ее познавательного (доказа-

тельственного) аспекта2. Представители первой точки зрения утверждают, что «…во 

всех известных правовых системах исследование истины является задачей и даже целью 

уголовного процесса»3. «Целью уголовного процесса, пишет, — З. В. Макарова, — мо-

жет и должна быть только истина, ибо она одна служит основой законного, обоснован-

ного и справедливого расследования, рассмотрения и разрешения уголовного дела»4.  

Сторонники второй позиции называют истину целью доказывания. «Поэтому 

верно мнение, — отмечает Ю. К. Орлов, — что установление истины в любом случае 

является целью доказывания, промежуточной целью и необходимым условием дости-

жения любой общей цели уголовного процесса, как бы она ни была сформулирована в 

законе»5. «Доказывание, — утверждает Н. В. Жогин, — разновидность практической 

познавательной деятельности. Поэтому целью доказывания всегда является познание 

всех существенных обстоятельств, имеющих значение для принятия правильного реше-

                                                
1 См., напр.: Балакшин В. С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального дока-

зывания : монография. Екатеринбург, 2004. С. 29. Также об этом см.: Гришин С. П. Судебное следствие 
в смешанном уголовном процессе (гносеологический, процессуальный и тактико-криминалистический 
аспекты). М., 2008 ; Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М., 1908 ; Карнеева Л. М. Доказатель-
ства в советском уголовном процессе : учеб. пособие. Волгоград, 1988. С. 9 ; Мотовиловкер Я. О. Пред-
мет советского уголовного процесса. Ярославль, 1974 ; Нажимов В. П. Об уголовно-процессуальных 
функциях // Правоведение. 1973. № 5. С. 73–82 ; Сергеевский Н. Д. Русское уголовное право. Пособие к 
лекциям. Часть Общая. СПб., 1911 ; Стецовский Ю. И. Уголовно-процессуальная деятельность защит-
ника. М., 1982 ; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 3 т. М., 1968. Т. 1 ; и др.  

2 См., напр.: Агутин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании. М., 
2004 ; Балакшин В. С. Указ. соч. С. 29 ; Куцова Э. Ф. Хрестоматия по уголовному процессу России : 
учеб. пособие. М., 1999. С. 118 ; Францифоров Ю. В. Цена истины в уголовно-процессуальном доказы-
вании // Рос. следователь. 2005. № 11. С. 13 ; Его же. Истина в уголовном судопроизводстве // Известия 
Саратовского университета. 2008. Вып. 1. С. 57 ; Якимович Ю. К. Установление истины как средство 
достижения цели и решения задач уголовного судопроизводства // Вестник Омского университета. Сер. 
Право. 2013. № 4. С. 141 ; Головко Л. В. Принципы неотвратимости ответственности и публичности в 
современном российском уголовном праве и процессе // Гос-во и право. 1999. № 3. С. 61–68 ; и др. 

3 Штукенберг К.-Ф. Указ. соч. С. 78.  
4 Макарова З. В. Что есть истина в уголовном процессе // Юридическая истина в уголовном праве 

и процессе : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. / под общ. ред. К. Б. Калиновского, Л. А. Зашляпина. М., 
2018. С. 125–130. 

5 Орлов Ю. К. Проблемы истины в уголовном процессе. С. 50–56.  
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ния по уголовному делу. Изменяется и совершенствуется сам процесс доказывания… но 

цель доказывания — достижение истины — остается неизменной»1.  

Безусловно, доказывание занимает центральное место в уголовном процессе и 

имеет свое целеполагание. Однако уголовное производство — это сложноорганизован-

ная деятельность, в которой доказывание является лишь одним из структурных элемен-

тов наряду с другими (мерами процессуального принуждения, уголовным преследова-

нием, защитой и т. д.), и потому познанием истины уголовный процесс не ограничива-

ется. На данное обстоятельство обращали внимание советские исследователи2. В на-

стоящее время на это указывает А. П. Попов: «…Познание истины является необходи-

мым условием достижения цели уголовного процесса по конкретному уголовному делу, 

однако не самой целью»3. Солидарен с ним Ю. К. Орлов, считающий, что установление 

истины, с одной стороны, является целью доказывания, а с другой — промежуточной 

целью и необходимым условием достижения общей цели уголовного процесса4. Таким 

образом, истина выступает не как итоговый ориентир всего уголовного производства, 

а является целью доказательственной (познавательной) деятельности.  

Выводы 

1. В дореволюционный период развития отечественного уголовного процесса 

объективная истина рассматривалась юристами в качестве цели доказывания, хотя пря-

мого закрепления в Устав 1864 г. не получила, что можно объяснить уровнем законода-

тельной техники того времени. В советский период объективная (материальная) истина 

как цель уголовно-процессуального познания признавалась аксиомой. Этот термин во-

шел в текст УПК РСФСР 1960 г. и был конкретизирован в принципе всесторонности, 

полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела. Современный 

российский законодатель, ориентированный на состязательность судопроизводства, от-

казался от установки на достижение объективной истины. Такой подход противоречит 

как природе человеческого познания, способного воспринимать происходящие события 

в соответствии с действительностью, так и требованию справедливости судебных реше-

ний. Несмотря на отсутствие в УПК РФ прямого закрепления объективной истины, 

множество положений Кодекса указывают на необходимость ее достижения, что свиде-

                                                
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. С. 116. 
2 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. С. 58. 
3 Попов А. П. Современный отечественный уголовный процесс: целеполагание, система целей, за-

дач и функций, средства : монография / науч. ред. В. Т. Томин. Пятигорск, 2006. С. 155.  
4 Орлов Ю. К. Проблемы истины в уголовном процессе. С. 50.  
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тельствует о глубинных, сущностных причинах направленности современного россий-

ского уголовного производства на данную цель доказывания.  

2. Объективная истина в уголовном процессе отражает особенности российского 

национального менталитета, устремленного к Правде и Справедливости, и потому вы-

ступает той внутренней скрепой, которая связывает народный дух с правовой системой 

государства. Изменения в характере истины возможны только в результате долговре-

менных эволюционных преобразований ментальных основ социума. Любая волевая по-

пытка исключения объективной истины из отечественного уголовного производства об-

речена на неудачу, поскольку факторы, ее обуславливающие, лежат вне самой уголовно-

процессуальной деятельности.  

3. На протяжении всей истории становления и развития российского уголовного 

производства объективная истина выполняет системообразующую роль в качестве глав-

ного фактора формирования национальной модели уголовного процесса. Объективная 

истина: а) детерминирует двухэтапное построение уголовного процесса с разделением 

досудебного и судебного производств; б) обуславливает в досудебных стадиях опреде-

ленное преимущество (гандикап) публичного интереса перед частным, необходимый 

для эффективного раскрытия и расследования преступлений; в) приобретает в судебном 

производстве в условиях равноправного состязания сторон обвинения и защиты при ак-

тивной роли суда наиболее полные возможности реализации. При этом истина выступа-

ет не как итоговый ориентир всей уголовно-процессуальной деятельности, а является 

целью доказывания.  

§ 3. Роль публичного и частного интересов  

в формировании отечественного уголовного процесса 

Как отмечалось, в основе жизнедеятельности человека находятся потребности и 

интересы1. Считается, что состояние потребности придает необходимый импульс актив-

ности субъекта, направленный на устранение противоречия между имеющимся и необхо-

димым, сущим и должным. Таков стимул деятельности по созданию и освоению предме-

                                                
1 См., напр.: Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет : в 2 т. / сост., общ. ред. А. В. Гулыги. М., 1971. 

Т. 2. С. 102–105 ; Знак З. В. Категории «потребность», «интерес», «цель» и их роль в анализе социально-
го детерминизма : дис. … канд. филос. наук. М., 1984. С. 72 ; Диалектический материализм : учеб. посо-
бие / под ред. А. П. Шептулина. М., 1974. С. 269 ; Керимов Д. А. Указ. соч. С. 116 ; Мигукина Н. Э. Эво-
люция потребностей и их классификация // Экономика и социология. 2014. № 4. С. 44 ; Шпилев В. Н. 
Сущность, содержание и формы советского уголовного судопроизводства : дис. … д-ра юрид. наук. 
Минск, 1983 ; и др. 
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тов и явлений внешней среды, материальных и духовных ценностей, социальных условий 

и отношений, необходимых для существования субъекта1. Поэтому «…потребность как 

внутренняя сила может реализовываться только в деятельности»2.  

Однако сама по себе потребность не побуждает к активным действиям. Для этого 

необходимо, чтобы человек «заинтересовался» достижением того или иного результата, 

т. е. обнаружил в своем сознании желание обладать тем или иным благом. Тем самым 

потребность, будучи отправной посылкой человеческого поведения, порождает интел-

лектуальное желание субъекта приобрести данную ценность, формируя его интерес. По-

этому в науке отмечается, что потребность «должна быть осознана субъектом и ориен-

тирована на конкретный объект, наиболее полно отвечающий желаниям и запросам 

субъекта»3. Ученые определяют интерес как продукт перенесения потребности в инди-

видуально-субъективный план, преломления ее через индивидуальные психологические, 

личностные особенности. Потребность лежит вне субъекта, хотя ему она может пред-

ставляться как сугубо внутренняя, сокровенная, глубоко личная. Интерес же, будучи 

индивидуально-субъективным образом потребности, всегда находится внутри субъек-

та»4. В этом смысле интерес как бы вырастает из потребности, «является ее конкретиза-

цией, продолжением». Вот почему именно интерес является непосредственной детер-

минантой человеческой деятельности. По справедливому утверждению Гегеля, ничто не 

осуществляется помимо человеческих интересов5. Связка категорий «потребность — 

интерес» играет важную роль в общественной практике6. 

Таким образом, назначение потребности и интереса в деятельности — быть ее ис-

точниками и главными движущими факторами. Интересы являются причиной возник-

новения, развития отношений между людьми. Именно интерес «сцепляет друг с другом 

членов гражданского общества»7.  

                                                
1 Знак З. В. Указ. соч. С. 30 ; Спиркин A. T. Философия : учебник. М., 2003. С. 262–307 ; Хресто-

матия по философии / сост. П. В. Алексеев, А. В. Панин. М., 1997. С. 94–101 ; и др.  
2 Леонтьев А. Н. Указ. соч. С. 190. См. также: Диалектика развития социалистического общества. 

М., 1961. С. 212. 
3 Першина И. В. Технико-юридические аспекты отражения интересов в российском законодатель-

стве // Проблемы юридической техники. Н. Новгород, 2000. С. 220.  
4 Яхонтов Б. А. Предвидение как способность и деятельность. М., 1993. С. 65–66. 
5 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет : в 2 т. / сост., общ. ред. А. В. Гулыги. М., 1971. Т. 2. С. 288. 
6 См., напр.: Мокроносов Г. В., Москаленко А. Т. Методологические проблемы исследования обще-

ственных отношений и личности. Новосибирск, 1981. С. 82 ; Яхонтов Б. А. Предвидение как способ-
ность и деятельность. М., 1993. С. 65–66. 

7 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 2. С. 134. 
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Данная закономерность в полной мере действует в области правовой действи-

тельности. Так, Г. Ф. Шершеневич отмечал, что право существует, поскольку есть борь-

ба интересов1. По мнению Н. М. Коркунова, основная задача права состоит в разграни-

чении разнообразных, сталкивающихся между собой человеческих интересов2. Ф. Н. Ба-

гаутдинов пишет, что «интерес в уголовном судопроизводстве является побудительным 

мотивом для совершения действий (бездействия) в рамках уголовно-процессуальной дея-

тельности. Именно интерес, его характер, носители и средства защиты составляют основу 

уголовного судопроизводства»3. Подчеркивается, что «интерес — главная пружина, при-

водящая в действие механизм функционирования уголовного судопроизводства»4.  

К участию в уголовном производстве привлекается множество лиц: следователь, 

прокурор, судья, обвиняемый, потерпевший, свидетель, адвокат и др. Все они, незави-

симо от того, целенаправленно или не по своей воле оказавшись в этой сфере деятель-

ности, имеют свое внутреннее отношение к участию в уголовном деле, и потому дви-

жимы собственным интересом. Одни из них, в частности, следователь, дознаватель, 

прокурор, судья осуществляют профессиональную деятельности от имени государства 

и потому их личный интерес полностью поглощается общественным; другие, напри-

мер, обвиняемый, потерпевший, их законные представители руководствуются исклю-

чительно своим частным интересом; третьи: адвокаты, договорные представители на-

правляют личные побуждения на отстаивание интересов своих доверителей; четвер-

тые: свидетель, понятые, эксперт лично не заинтересованы в исходе дела, однако оп-

ределенную внутреннюю мотивацию при участии в нем имеют. При всем многообра-

зии участников уголовного процесса и различии их интересов все эти лица четко раз-

деляются в уголовном производстве на две группы по признаку «государство — лич-

ность», где первые движимы публичным (государственным, общественным), а вторые 

частным (личным, индивидуальным) интересом. Во многом эти устремления совпада-

ют, часто не совпадают, иногда вступают в противоречие, нередко антагонистические, 

но, будучи единством противоположностей, и вступая в борьбу, публичные и частные 

интересы являются той движущей силой, которая лежит в основе уголовно-

процессуальной деятельности. Как отмечают представители Нижегородской школы 

                                                
1 Шершеневич Г. Ф. Общая теория права. М., 1911. С. 83. 
2 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 7. 
3 Багаутдинов Ф. Н. Публичные и личные интересы в российском уголовном судопроизводстве и 

гарантии их обеспечения на предварительном расследовании : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 25.  
4 См. подробнее об этом: Масленникова Л. Н. Указ. соч. С. 559.  
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процессуалистов, «идеологический нерв уголовного процесса сплетен из двух проти-

воположных волокон: публичного и частного. Частное и публичное начала находятся в 

диалектическом единстве и борьбе противоположностей»1. Солидарны с ними омские 

коллеги: «Не требует особых аргументов признание того, что наиболее “горячей сфе-

рой” для возникновения коллизий интересов отдельного индивидуума и всего общест-

ва является уголовное судопроизводство…»2. 

Взаимоотношения публичного и частного имеют давнюю историю. Как отмечал 

Д. Дидро, государство появилось тогда, когда люди «осознали, что каждому человеку 

нужно поступиться частью своей естественной независимости и покориться воле, кото-

рая представляла бы собой волю всего общества…»3. На значимость данного вопроса в 

уголовном производстве указывают некоторые авторы. «К качественной стороне уго-

ловно-процессуальной деятельности, — пишет Е. В. Мищенко, — при любой уголовно-

процессуальной форме относится реализация ее только участниками уголовного про-

цесса»4. По мнению Л. Н. Масленниковой, «публичность как принцип выражает соли-

дарность личности и государственной власти, ответственной за ход и исход судопроиз-

водства, в процессе осуществления уголовно-процессуальной деятельности, принцип, 

характеризующийся активностью участников уголовного дела, определяющий динами-

ку уголовного судопроизводства по достижению цели уголовного процесса»5. 

Поэтому тема соотношения публичных и частных интересов всегда занимала од-

но из центральных мест в работах процессуалистов6. В дореволюционный период вни-

мание исследователей в основном было сосредоточено на принципе публичности7, чему 

                                                
1 Александров А. С., Александрова И. А., Круглов В. И. Назначение уголовного судопроизводства и 

наказания. Н. Новгород, 2005. С. 5. 
2 Деришев Ю. В., Овчинников Ю. Г. Указ. соч. С. 4.  
3 Дидро Д. Соч. М., 1939. Т. 7. С .236. 
4 Мищенко Е. В. Проблемы дифференциации и унификации уголовно-процессуальных форм про-

изводств по отдельным категориям уголовных дел : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 71. 
5 Масленникова Л.Н . Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России : 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 490.  
6 См., напр.: Шадрин В. С. Обеспечение прав личности и предварительное расследование в уго-

ловном процессе // Гос-во и право. 1994. № 4. С. 96 ; Ковтун Н. Н. Соотношение частных и публичных 
начал в уголовном судопроизводстве РФ: время выбора // Там же. 1995. № 11. С. 66 ; Петрова Н. Е. 
Проблемы реформирования производства по делам частного обвинения в духе расширения частных на-
чал в уголовном процессе РФ // Атриум. Сер. Юриспруденция. 1998. № 2. С. 45 ; Масленникова Л. Н. 
Публичное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … д-ра юрид. 
наук. М., 2000. С. 8, 19 и др. ; Францифоров Ю. В. Противоречия уголовного судопроизводства. Саратов, 
2005. С. 242 ; и др.  

7 См., напр.: Викторский С. И. Русский уголовный процесс. М., 1911. С. 2 ; Фойницкий И. Я. Курс 
уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т. 1. С. 4 ; и др.  
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во многом способствовала предложенная европейскими учеными концепция обуслов-

ленности процессуального права материальным, в котором подавляющее значение име-

ло общественное, а не личное начало1.  

Наряду с государственным интересом ученые того времени выделяли и интересы 

личности2. Так, В. К. Случевский подчеркивал, что в уголовном процессе затрагиваются 

личные интересы участвующих в деле лиц, и потому для их ограждения необходимо 

«ограничивающее принцип публичности процесса начало, а именно, начало произволь-

ности действий частных лиц в процессе»3.  

Таким образом, дореволюционные юристы, характеризуя уголовное производство 

как публично-правовое явление, вместе с тем признавали в нем наличие дуализма инте-

ресов, что было весьма прогрессивным подходом для того периода, способствующим 

совершенствованию уголовно-процессуальной деятельности в направлении усиления 

прав, свобод и законных интересов личности.  

Однако дальнейшее эволюционное развитие этого аспекта уголовного процесса 

было прервано в 1917 г., что привело к полному подавлению личных интересов общест-

венным, поглощению первого вторым и доминированию так называемого принципа 

публичности4. М. С. Строгович утверждал, что «защита интересов личности не только 

не противоречит интересам социалистического государства, но наоборот, является его 

первоочередной задачей»5. А. Я. Вышинский писал: «…начало публичности находит 

свое выражение в советском уголовном процессе в правиле о том, что уголовное пре-

следование может возбуждаться лишь органами государственной власти — прокурату-

рой, судебными или иными органами… а с другой стороны в том, что все процессуаль-

                                                
1 Например, в одном из первых определений уголовного процесса, данным мюнхенским профес-

сором Биркмайером, уже отмечалась его публичность. Уголовный процесс рассматривался им как «пуб-
лично-правовое, последовательно развивающееся юридическое отношение между судом и сторонами в 
целях установления и эвентуального осуществления государственного требования о наказании» (Цит. 
по: Червонецкий Д. А. Предмет и задачи науки уголовно-судебного права. Юрьев, 1910. С. 12–13).  

2 См., напр.: Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. М., 1913. Т. 1. С. 368 ; Люблин-
ский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. СПб., 1906. С. 34 ; и др. Кроме того, это проявилось, 
в частности, в рассмотрении цели уголовного судопроизводства как разрешения спора между государст-
вом и личностью, о чем речь пойдет далее в § 2 главы 3. 

3 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913. С. 51.  
4 См., напр.: Альперт С. А. Принцип публичности (официальности) и его выражение в деятельно-

сти советских органов предварительного расследования // Ученые записки Харьковского юридического 
института. Харьков, 1957. Вып. 9. С. 142 ; Гальперин И. М. О принципе публичности (официальности) в 
советском уголовном процессе // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1960. № 2. 
С. 119 ; и др.  

5 Строгович М. С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. М., 
1939. С. 93−94. 
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ные действия совершаются ex officio, вне зависимости от воли и интересов частных 

лиц»1.  

В результате авторы стали рассматривать частные интересы как составной эле-

мент публичных, полагая, что они полностью совпадают. По мнению 

Т. Н. Добровольской, проведение уголовного процесса в интересах государства и обще-

ства означает не только полноту власти органов расследования, прокуратуры и суда в 

решении всех вопросов, которые перед ними возникли, но и обязанность этих органов 

объединять инициативу и активность при расследовании и решении уголовных дел, за-

щищая права и законные интересы всех участников процесса2. Л. Д. Кокорев отмечал, 

что «публичное начало подчинено не только государственным, общественным, но и 

личным интересам. В уголовном судопроизводстве социальную ценность составляют и 

общественные интересы — интересы правосудия, и личные — участников процесса. Их 

единство проявляется, в частности, в том, что с точки зрения общественных интересов 

для достижения задач судопроизводства допускаются лишь те средства, которые полно-

стью согласуются с правами и законными интересами личности»3.  

В итоге на данном историческом этапе развития отечественного уголовного про-

цесса был утрачен дореволюционный дуалистический подход к публичному и частному 

началам как взаимосвязанным, но не тождественным правовым явлениям, который сме-

нился монистической концепцией публичного интереса.  

С началом политико-правовых преобразований в конце 80-х – начале 90-х гг. 

XX в. ситуация принципиально изменилась. В одном из программных документов того 

времени — Концепции судебной реформы 1991 г. отмечалось: «Для современной юсти-

ции характерна …подмена общественных и частных начал государственными. Государ-

ство объявляет сферой публичного интереса и, следовательно, применения властных 

начал области, традиционно считавшиеся частным делом граждан»4.  

Стали появляться работы процессуалистов, где утверждалось, что «законный ин-

терес личности не нуждается в присвоении ему титула публичного. Он сам по себе цен-

ность, которая в любом случае должна рассматриваться как отнюдь не меньшая, чем 

                                                
1 Вышинский А. Я. Курс советского уголовного процесса. М., 1927. С. 140.  
2 Добровольская Т. Н. Указ соч. С. 143.  
3 Кокорев Л. Д. Общественные и личные интересы в уголовном судопроизводстве // Правоведение. 

1977. № 4. С. 76–78.  
4 О концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верховного Совета РСФСР от 24 ок-

тября 1991 г. № 1801-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ценность общественного интереса»1. Л. А. Названова, в частности, отмечает, что пуб-

личность нельзя трактовать как активную защиту государства, общества от преступных 

посягательств вне зависимости от интересов отдельной личности, ибо невозможно про-

являть заботу о благе государства и общества, игнорируя при этом интересы отдельной 

личности. Публичный интерес — это не только интерес государства и общества в це-

лом, но и интерес личности2. 

Конституция РФ 1993 г. признала приоритет личного перед общественным, за-

крепив, что «человек, его права и свободы являются высшей ценностью». Один из ее 

разработчиков — профессор С. С. Алексеев утверждал, что новый основной закон Рос-

сии «стал Конституцией Человека, в соответствии с которой человек — с его высоким 

достоинством и неотъемлемыми правами — возвысился над властью и стал центром го-

сударственно-правовой жизни страны…»3. Тем самым была заявлена идея кардинально-

го смещения ценностей, но не к их дуализму, т. е. равной значимости, а к доминирова-

нию теперь уже частного начала над общественным.  

В результате принцип публичности не получил прямого закрепления в УПК РФ 

2001 г., а в назначении уголовного судопроизводства, сформулированном в ст. 6 Кодек-

са, появились установки на защиту прав и законных интересов лиц и организаций, по-

терпевших от преступлений, при отсутствии ясно выраженных положений о защите го-

сударственных интересов. Это вызвало обоснованные замечания юристов. Так, 

Ф. Н. Багаутдинов пишет: «…в УПК РФ сделан определенный “перекос” в сторону за-

щиты личных интересов в ущерб публичным интересам, о чем говорит даже соотноше-

ние использования в кодексе указанных терминов. Так, о защите публичных интересов в 

той или иной формулировке в УПК говорится всего 6 раз, а о защите личных интере-

сов — 38 раз!»4. По мнению А. Д. Бойкова, в поисках неизбежного для уголовного про-

цесса компромисса между личными и публичными интересами, в соответствии с УПК 

РФ в жертву чаще всего приносятся публичные интересы5. 

                                                
1 Смолькова И. В. Частная жизнь граждан: основания и пределы уголовно-процессуального вмеша-

тельства. М., 1997. С. 12. См., также: Бандурин С. Г. Публичность как принцип уголовного судопроизвод-
ства и его действие в стадии возбуждения уголовного дела : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 
2004. С. 6–7 ; Белоносов В. О., Громов Н. А., Новичков И. В. Уголовный процесс. М., 2005. С. 18 ; и др.  

2 Названова Л. А. О соотношении принципов социалистической законности и публичности в со-
ветском уголовном судопроизводстве // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1990. № 2. 
С. 79–83. 

3 Алексеев С. С. У истоков Конституции России: Субъективные заметки. Екатеринбург, 2009. С. 17.  
4 Багаутдинов Ф. Н. Указ. соч. С. 48.  
5 Бойков А. Д. Третья власть в России. Книга вторая — продолжение реформ. М., 2002. С. 28–34. 
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Как следствие, публичное начало, доминировавшее в советском уголовном про-

изводстве, на современном этапе подверглось значительному сокращению путем увели-

чения правовых возможностей личности. Произошло это, прежде всего, путем расшире-

ния правомочий участников уголовно-процессуальной деятельности: уголовно пресле-

дуемого лица, потерпевшего, свидетеля и др. В основе данных преобразований лежат 

такие конституционные гарантии личности, ранее неизвестные российскому обществу, 

как право на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ), право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ), право не свиде-

тельствовать против себя и своих близких (ст. 51 Конституции РФ). Большинство уча-

стников уголовного процесса приобрели в УПК РФ значительно более широкие воз-

можности, чем это было по УПК РСФСР 1960 г.1 Так, согласно ст. 53 этого Кодекса по-

терпевший имел семь прав: давать показания по делу, представлять доказательства; за-

являть ходатайства; знакомиться со всеми материалами дела, участвовать в судебном 

разбирательстве; заявлять отводы; приносить жалобы, тогда как согласно ч. 3 ст. 42 

УПК РФ количество правомочий потерпевшего возросло до двадцати двух. Кроме того, 

в отличие от УПК РСФСР 1960 г., потерпевшим может быть признано и юридическое 

лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации2. 

Изменения ч. 1 ст. 42 УПК РФ от 2013 г. обусловили необходимость принятия решения 

о признании лица потерпевшим незамедлительно с момента возбуждения уголовного 

дела3, что, по мнению А. С. Дежнёва и А. В. Павлова, направлено на установление пра-

вовой определенности процессуальной формы его участия в деле4.  

В соответствии со ст. 46 УПК РСФСР обвиняемому предоставлялось восемь прав: 

давать объяснения по предъявленному ему обвинению; представлять доказательства; 

                                                
1 См., напр.: Белкин А. Р. УПК РФ: нужны ли перемены? : монография. М., 2013. С. 90–202 ; Уча-

стники современного российского уголовного судопроизводства : монография / науч. ред. И. В. Смоль-
кова ; отв. ред. Р. В. Мазюк. М., 2017. 440 с. 

2 См., напр.: Афисов В. В. Процессуальное положение юридического лица как потерпевшего в уго-
ловном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2008 ; Жеребять-
ев И. В. Личность потерпевшего в современном уголовном судопроизводстве России. Оренбург, 2004 ; 
Сычёв П. Г. Особенности участия и гарантии прав организаций (юридических лиц) на досудебных ста-
диях уголовного судопроизводства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008 ; Ширяева Т. И. Юри-
дическое лицо как потерпевший и особенности его участия в уголовном судопроизводстве : дис. … 
канд. юрид. наук. Волгоград, 2008 ; и др. 

3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-
шенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве : федеральный закон от 28 декабря 
2013 г. № 432-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Дежнев А. С., Павлов А. В. Новеллы уголовно-процессуального законодательства, регламенти-
рующие правовое положение потерпевшего // Законодательство и практика. 2014. № 1. С. 3–9. 
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заявлять ходатайства; знакомиться со всеми материалами законченного расследования; 

иметь защитника; участвовать в судебном разбирательстве; заявлять отводы; приносить 

жалобы, а в соответствии с ч. 4 ст. 47 УПК РФ обвиняемому в настоящее время дано 

двадцать два правомочия. Изложенное позволяет утверждать, что спектр и объем пре-

доставленных обвиняемому прав охватывает все направления уголовно-процессуальной 

деятельности1. Но при этом юристы отмечают необходимость дальнейшего расширения 

круга правомочий уголовно преследуемого лица2.  

Принципиально изменился статус адвоката в уголовном процессе. Право на его 

привлечение с целью получения квалифицированной юридической помощи приобрело 

любое лицо, вовлеченное в уголовное производство, причем не по окончании предвари-

тельного расследования, как это было в советское время в отношении, например, обви-

няемого, а с самого начала уголовно-процессуальной деятельности. 

В то же время публичный аспект уголовно-процессуальной деятельности также 

претерпевает заметные изменения. Органы уголовного производства приобрели право 

производить такие ранее неизвестные отечественному законодательству следственные 

действия, как контроль и запись переговоров, получение информации о соединении 

абонентов; получили право использовать результаты оперативно-розыскной деятельно-

сти; применять видеоконференц-связь и т. д.3 В частности, получил поддержку Прави-

тельства РФ законопроект № 1184595-7, который предусматривает новую ст. 189.1 УПК 

«Особенности допроса посредством видео-конференц-связи»4. Предполагается, что ор-

ганы предварительного расследования смогут осуществлять допрос потерпевшего, сви-

                                                
1 Участники современного российского уголовного судопроизводства : монография / науч. ред. 

И. В. Смолькова ; отв. ред. Р. В. Мазюк. С. 258.  
2 См., напр.: Брусницын Л. В. О праве обвиняемого допрашивать показывающих против него сви-

детелей // Рос. юстиция. 2016. № 1. С. 37 ; Газетдинов Н. И. Обеспечение прав обвиняемому при предъ-
явлении обвинения // Адвокатская практика. 2007. № 6. С. 3 ; Головизнин М. В. О некоторых вопросах, 
возникающих при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве // Актуальные проблемы рос-
сийского права. 2011. № 4. С. 250 ; Устинов Д. С. Права и обязанности обвиняемого как основа форми-
рования его уголовно-процессуального поведения (историко-правовой аспект) // Актуальные проблемы 
уголовно-процессуального права. 2014. № 12. С. 2873 ; Ширинский С. Насилие при допросах — реальная 
угроза правосудию // Рос. юстиция. 1997. № 12. С. 38 ; и др.  

3 См., напр.: Вагурин Д. В. Контроль и запись переговоров в уголовно-процессуальной и оператив-
но-розыскной деятельности : дис. … канд. юрид. наук. М., 2009 ; Вытовтов А. Е. Результаты оператив-
но-розыскной деятельности как средства доказывания в уголовном судопроизводстве (по материалам 
уголовных дел экономической направленности) : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2020 ; Поляков М. П. 
Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности : дис. … д-ра 
юрид. наук. Н. Новгород, 2002 ; Семенцов В. А. Правовые основы использования результатов оператив-
но-розыскной деятельности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М., 2020 ; Стель-
мах В. Ю. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройства-
ми как следственное действие : дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2013. 

4 URL: http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1184595-7. 
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детеля, специалиста, эксперта таким способом «при невозможности личного участия 

допрашиваемого лица в производстве по делу», «при нахождении допрашиваемого лица 

за пределами места производства предварительного расследования», если есть основа-

ния, при которых допрос должен провести только следователь (дознаватель), ведущий 

расследование дела1. 

Все указанные преобразования были вызваны велением времени и направлены с 

одной стороны на укрепление статуса личности, а с другой, на усиление эффективности 

деятельности органов, осуществляющих уголовно-процессуальную деятельность.  

Но, несмотря на кардинальные изменения официальной правовой доктрины, не-

которые юристы по-прежнему отстаивают монистическое понимание публичности2. 

Профессор И. Л. Петрухнин в 2001 г. полагал, что в правовую конструкцию принципа 

публичности входят как требования активной правоприменительной деятельности госу-

дарственных органов, так и способствование защите прав лиц, потерпевших от преступ-

лений, возмещение им вреда3. Л. А. Меженина (Александрова) рассматривает публич-

ность как основу всех принципов, включая в ее содержание регулирование как публич-

ного, так и частного начала4. Данную позицию разделяет Н. Е. Петрова5.  

Изложенное свидетельствует о том, что последние десятилетия российский уго-

ловный процесс развивается по пути автономизации публичного и частного начал. Пуб-

личный интерес, имевший в советском прошлом фактически абсолютное значение, по-

степенно уступает свои позиции, освобождая место частным интересам. Эта тенденция 

отмечается в юридической литературе6. По мнению Ф. Н. Багаутдинова, расширение ча-

                                                
1 Правительство согласилось на дистанционные следственные действия // Уголовный процесс. 

2021. № 7. С. 6.  
2 См., напр.: Аширбекова М. Т. Принцип публичности и процессуальный режим производства по 

уголовному делу. М., 2009. С. 34 ; Защита прав и законных интересов граждан, участвующих в уголовном 
процессе, как приоритетное направление в судопроизводстве : сб. науч. тр. / редкол. : И. Ф. Демидов. Мо-
сква ; Оренбург, 1999. С. 6 ; Масленникова Л. Н. Внешние факторы, определяющие тенденции в развитии 
уголовного судопроизводства // Lex russica (Русский закон). 2010. Т. 69, № 5. С. 1008–1028 ; Тыричев И. В. 
Принципы уголовного процесса // Уголовный процесс : учебник для вузов. М., 1995. С. 88 ; и др.  

3 Уголовный процесс : учебник / под ред. проф. И. Л. Петрухина. М., 2001. С. 70.  
4 Меженина Л. А. Публичность российского уголовного процесса : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. Екатеринбург, 2002. С. 15.  
5 Петрова Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение. Самара, 2004. С. 44–45.  
6 См., напр.: Артамонова Е. А. Частное начало в российском уголовном процессе : дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2000 ; Седаш Е. А. Частное начало в российском уголовном судопроизводстве : 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2000 ; Струкова В. В. Необходимость расширения частных начал в 
уголовном судопроизводстве // Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 5-1. 
С. 156–161 ; Макаркин A. И. Указ. соч. ; Штоль Д. С. Диспозитивность и ее отдельные проявления в 
уголовном процессе Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2009 ; и др.  
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стных начал в уголовном и уголовно-процессуальном праве — веление времени1. 

Г. С. Казинян указывает, что на смену приоритета публичного интереса пришел идеоло-

гизированный интерес личности2. На необходимость расширения частного начала в уго-

ловном производстве указывается в Декларации основных принципов правосудия для 

жертв преступлений и злоупотреблений властью3.  

Данная тенденция, по нашему мнению, представляет собой не простую корректи-

ровку ценностей, а «тектонический разлом» российского уголовного производства, по-

скольку отражает кардинальные преобразования сложившегося в советский период со-

держания уголовно-процессуальной деятельности и, соответственно, ее юридической 

формы. Еще Гегель указывал на взаимосвязь содержания и формы, подчеркивая, что 

форма выступает не только внешней определенностью предмета, но и выражением его 

внутреннего содержания4. Русский мыслитель А. И. Герцен отмечал: «…предметное 

существование внутреннего есть именно внешнее: внутреннее, не имеющее внешнего, 

просто безразличное ничто»5. Философ А. П. Шептулин пишет: «…специфическим для 

категории “содержание” является отражение совокупности всех процессов, свойствен-

ных вещи, предмету. Специфическим же для категории “форма” является… отражение 

совокупности, системы относительно устойчивых связей моментов содержания вещи, 

предмета — структуры всех свойственных вещи, предмету процессов»6.  

В юридической науке отмечается особая значимость диалектики категорий «со-

держание — форма» для процессуальных отраслей права, в первую очередь, уголовного 

производства. Так, профессор Н. И. Полянский подчеркивал, что в процессуальной форме 

«проявляется неразрывность формы и содержания»7. «Не вызывает споров то, — пишет 

П. С. Элькинд, — что любое явление (уголовно-правовое, уголовно-процессуальное) су-

ществует лишь постольку, поскольку оно выражено в определенной форме, представ-

ляющей собой организацию, строение, структуру содержания этого явления»8. Солида-

рен с этим представитель уголовно-процессуальной науки Республики Армения 

                                                
1 Багаутдинов Ф. Н. Расширение частных начал в уголовном процессе // Рос. юстиция. 2002. № 2. 

С. 34.  
2 Казинян Г. С. Актуальные проблемы уголовно-процессуального законодательства в третьей Рес-

публике Армения (сравнительно-правовое исследование). Ереван, 1996. С. 46.  
3 URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/power.shtml 
4 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет : в 2 т. / сост., общ. ред. А. В. Гулыги. М., 1971. Т. 2. С. 102–105. 
5 Герцен А. И. Избранные философские произведения : в 2 т. М., 1946. Т. 1. С. 23. 
6 Шептулин А. П. Указ. соч. С. 268.  
7 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. С. 84. 
8 Элькинд П. С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1963. С. 22–31. 
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С. А. Дилбандян: «Процессуальную форму необходимо изучать в соотношении с содер-

жанием. То есть эти два понятия находятся в диалектической комбинации и они нераз-

рывно связаны друг с другом»1. 

Углубленный взгляд в уголовное производство, независимо от его истории и при-

надлежности к той или иной правовой семье, позволяет обнаружить, что во все времена 

и у всех народов форма уголовного процесса, в первую очередь, отражала соотношение 

двух начал — публичного и частного.  

Начиная с древности, правители создавали такой механизм реагирования на анти-

социальные проявления, который наиболее отвечал интересам власти. Разумеется, тогда 

все было направлено на удовлетворение публичных интересов, тогда как частный фак-

тически игнорировался. По мере развития общества и возрастания ценности отдельного 

человека отношение государства к интересам личности менялось, что влекло те или 

иные преобразования порядка (формы) уголовно-процессуальной деятельности. Как от-

мечалось, именно разный характер взаимоотношений власти и личности лег в основу 

формирования в Европе двух качественно разнородных уголовных производств: англо-

саксонского и романо-германского.  

Важно отметить, что равная значимость публичного и частного начал, характер-

ная англосаксонскому праву, позволяет некоторым юристам утверждать, что только та-

кая организация уголовно-процессуальной деятельности в должной мере отвечает тре-

бованиям правового государства, и потому российский уголовный процесс необходимо 

реформировать в состязательное производство англосаксонского типа2. При этом другая 

форма уголовно-процессуальной деятельности — романо-германская расценивается как 

недемократичная, публично-обвинительная, где частные интересы подвергаются не-

обоснованным ограничениям. Отсюда делается вывод о совершенстве состязательной 

англосаксонской модели уголовного процесса, и соответственно, несовершенстве сме-

шанного континентального производства. В частности утверждается, что «…обеспечение 

стандарта прав личности, декларируемого Конституцией Российской Федерации, обще-

                                                
1 Дилбандян С. А. Реформа досудебного производства по проекту нового Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Армения // Природа российского уголовного процесса и принцип состязательности: 
к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участи-
ем (Москва, 24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 53.  

2 См., напр.: Абшилава Г. В. Указ. соч. С. 48 ; Александров А. С. Язык уголовного судопроизводст-
ва : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2003 ; Бозров В. М. К проблеме методологии в теории процес-
суальных функций // Российский юридический журнал. 2011. № 3. С. 166–172 ; Рудич В. В. Указ. соч. 
С. 57 ; Машовец А.О. Указ. соч. ; и др.  
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признанными международно-правовыми нормами и принципами, гарантируется только 

в формате состязательного — справедливого уголовного судопроизводства»1. 

Между тем в специальной литературе нет научных работ, подтверждающих пра-

воту данного тезиса. Вряд ли найдется автор, в исследовании которого приведены убе-

дительные аргументы того, что, например, во Франции или Германии частные интересы 

лица, участвующего в уголовном процессе, неоправданно ограничиваются, тогда как в 

Великобритании или США они обеспечиваются в значительно большей степени. Обще-

признан тот факт, что во всей Европе, в том числе и Великобритании, уровень защиты 

прав человека равновысокий и потому он предлагается в качестве образца всем, в том 

числе и России.  

Таким образом, проблема гармонизации публичных и частных интересов в уго-

ловном процессе не сводится к абсолютизации англосаксонского состязательного типа и 

замене на него исторически сложившегося производства континентальной формы ввиду 

ее «ущербности», а в корректировке соотношения публичного и частного начал с тем, 

чтобы в рамках действующей модели уголовно-процессуальной деятельности обеспе-

чить современный уровень защиты прав, свобод и законных интересов личности.  

Обращение с этих позиций к отечественному уголовному процессу свидетельст-

вует о том, что на протяжении всей его истории именно соотношение публичного и ча-

стного определяло форму уголовно-процессуальной деятельности.  

До принятия Устава вопрос о значимости интересов личности наряду с публич-

ными интересами вообще был не актуален. Но в Уставе этот аспект уже получил вполне 

цивилизованное и прогрессивное для того времени решение. Введение суда с участием 

присяжных, мировых судей, института адвокатуры и защиты и т. д. было направлено на 

значительное укрепление частных начал, и соответственно, ослабление публичных. 

Именно тогда форма уголовного производства стала рассматриваться с точки зрения ее 

единства и дифференциации2. Так, И. Я. Фойницкий писал: «если нужны отступления от 

правил, то на первый план должны выдвигаться интересы процессуальные — быстроты, 

                                                
1 Власова С. В., Кесаева М. С. Проблемы гармонизации уголовно-процессуальных гарантий прав 

личности и дифференциации форм досудебного производства по уголовным делам : монография / под 
ред. А. С. Александрова. М., 2019. С. 3.  

2 См., напр.: Бразоль Б. Л. Следственная часть // Уставы 20 ноября 1864 года за 50 лет : в 2 т. Пг., 
1914. Т. 2. С. 83, 95, 96, 104–106 ; Вульферт А. Реформа предварительного следствия. М., 1881. С. 27–28, 
35, 36 ; Даневский В. Наше предварительное следствие, его недостатки и реформа. СПб., 1895. С. 10 ; 
Томашевский Г. Нужна ли у нас защита на предварительном следствии? // Журнал гражданского и уго-
ловного права. 1881. Кн. 1. С. 115, 116 ; Фойницкий И. Я. Предварительное следствие и его реформа // 
Там же. 1882. Кн. 1. С. 45–57. 
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полноты и “экономии производства”»1. И. В. Михайловский утверждал, что «…при 

медленности производства… по делам последствия могут быть самые гибельные, все 

это совершенно парализует уголовно-правовую репрессию в наиболее целесообразной 

для нее области…»2. 

Как отмечалось, в советский период развитие уголовного процесса в этом направле-

нии было приостановлено. Публичное начало стало доминантой, и лишь после принятия 

УПК РСФСР 1960 г. на волне «хрущевской оттепели» началось движение в сторону рас-

ширения процессуальных возможностей лиц, участвующих в уголовно-процессуальной 

деятельности. В этот период проблема единства и дифференциации уголовно-

процессуальной формы стала одной из самых актуальных в юридической науке3.  

Следует отметить, что УПК РСФСР 1960 г. закрепил единую форму уголовного 

производства, в котором были выделены лишь два особых усложненных производства: 

по делам несовершеннолетних и по применению принудительных мер медицинского 

характера (разделы 7 и 8 Кодекса). К окончанию советского периода Кодекс был допол-

нен только одним дифференцированным производством — по делам о хулиганстве, ко-

торое позже трансформировалось в «протокольную форму досудебной подготовки ма-

териалов». Однако эта особая процедура имела явную публичную направленность, а ин-

тересы личности в ней были еще более ограничены, чем в общем порядке расследования 

и рассмотрения уголовных дел.  

                                                
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1899. С. 171. 
2 Михайловский И. В. Упрощение суммарного производства // Вестник права. 1903. № 2-3. С. 4. 
3 В советский этап произошло четкое разделение среди процессуалистов по данному вопросу. По 

мнению одних, развитие уголовно-процессуального законодательства должно осуществляться в направ-
лении унификации «процессуальных форм и порядков во всех судах и по всем категориям уголовных 
дел». (см., напр.: Каз Ц. М. О единстве и дифференциации уголовного судопроизводства // Соц. закон-
ность. 1975. № 1. С. 65 ; Кобликов А. С. Задачи уголовного судопроизводства и проблемы дифференциа-
ции // Там же. № 4. С. 69–70 ; Спиридонов Л. Отклики читателей // Там же. № 2. С. 64 ; Строгович М. С. 
Курс советского уголовного процесса : в 3 т. Т. 1. С. 63 ; Его же. О единой форме уголовного судопро-
изводства и пределах ее дифференциации // Там же. 1974. № 9. С. 52 ; Элькинд П. С. К вопросу о сум-
марном судопроизводстве // Сибирские юридические записки. Иркутск ; Омск, 1973. Вып. 3. С. 151 ; 
Проблемы судебной этики / под ред. М. С. Строговича. М., 1974. С. 82–83). Согласно другой позиции, 
процессуальная форма подлежит дифференциации, что «делает более эффективным уголовное произ-
водство, поскольку позволяет учитывать интересы уголовного судопроизводства и особенности дела» 
(см., напр.: Анашкин Г. На ученом совете института // Соц. законность. 1975. № 2. С. 66–67 ; Арсень-
ев В. Д. Упрощение неравнозначно упрощенству // Там же. № 3. С. 63 ; Гуляев А. П. Единый порядок 
предполагает дифференциацию // Там же, с. 13 ; Ооржак А. Предложения о дифференциации заслужи-
вают поддержки // Там же, с. 64 ; Пашкевич П. Ф. Процессуальные формы уголовного судопроизводства 
нужно дифференцировать // Там же. № 8. С. 54–56. С. 54 ; Его же. Процессуальный закон и эффектив-
ность уголовного судопроизводства. М., 1984. С. 71 ; Протченко Б. Отклики читателей // Соц. закон-
ность. 1975. № 2. С. 65 ; Сусленко А. Отклики читателей // Там же, с. 63 ; Якуб М. Л. Порядок уголовного 
судопроизводства следует дифференцировать // Там же. № 1. С. 66–67 ; Его же. Процессуальная форма 
в советском уголовном судопроизводстве. М., 1981. С. 93–94 ; и др.).  
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В период разработки нового УПК РФ проблема единства и дифференциации уго-

ловно-процессуальной формы приобрела особую остроту, так как в ее решении усмат-

ривалось одно из основных направлений реформирования уголовного производства. 

В частности, в Концепции судебной реформы 1991 г. дифференциация формы уголовно-

го судопроизводства рассматривалась в качестве одного из ключевых направлений пре-

образования постсоветского уголовного процесса1.  

В связи с этим в юридической науке того периода возникла активная дискуссия. 

Одни авторы ратовали за сохранение единого порядка уголовно-процессуальной дея-

тельности. Так, по мнению профессора Т. З. Зинатуллина, процессуальная форма фор-

мируется на совокупности общих методологических закономерностей познавательной 

деятельности, и поэтому возникает необходимость в единой унифицированной уголов-

но-процессуальной форме для всех дел, для всех стадий их движения, для производства 

любого процессуального действия»2. Другие исследователи отстаивали идею широкой 

дифференциации уголовно-процессуальной формы3. «Хотим мы того или нет, — утвер-

ждает Л. В. Головко, — но ускорение процесса есть объективная тенденция новейшего 

развития уголовно-процессуального права во всем мире …и вряд ли по каким-то причи-

нам в России свою объективность теряет»4.  

Авторы УПК РФ, ориентированные на укрепление частного начала в уголовном 

производстве, пошли по пути дифференциации уголовно-процессуальной формы. 

В первоначальной редакции Кодекса появились такие ранее неизвестные российскому 

законодательству производства, как особый порядок судебного разбирательства при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ); особое про-

изводство в отношении отдельных категорий лиц (гл. 52 УПК РФ). Кроме того, были 

возрождены производства у мирового судьи (гл. 41 УПК РФ) и в суде с участием при-

сяжных заседателей (гл. 42 УПК РФ). Позже уголовный процесс пополнился особым 

производством при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 

УПК РФ), дознанием в сокращенном порядке (гл. 32.1 УПК РФ), производством по ос-

                                                
1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. С. 66. 
2 Зинатуллин Т. З. Указ. соч. С. 36. 
3 См., напр.: Дорошков В. В. Дифференциация форм уголовного судопроизводства // Уголовно-

процессуальное законодательство в современных условиях. Проблемы теории и практики. М., 2010. С. 30–
31 ; Хатуаева В. Упрощенное судопроизводство как способ дифференциации уголовно-процессуальной 
формы // Гос-во и право. 2007. № 4. С. 40 ; и др.  

4 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002. 
С. 236. 
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вобождению от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (гл. 51.1 

УПК РФ).  

Все эти новые процедуры предназначены для более широкой реализации лично-

стью, прежде всего, обвиняемым, а также потерпевшим своих законных интересов. При 

этом дифференцированные производства, предусмотренные гл. 32.1, 40, 40.1, 51.1 УПК 

РФ объединяет то, что они имеют компромиссный характер. С одной стороны, подозре-

ваемый, обвиняемый, давший согласие на сокращенное дознание, на предъявленное об-

винение, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве, загладивший причи-

ненный преступлением вред при наличии предусмотренных законом условий приобре-

тает выгоду в виде значительного снижения степени уголовной ответственности. С дру-

гой стороны, такой порядок разрешения уголовного дела дает государству заметную 

процессуальную экономию.  

Это свидетельствует о том, что в последние десятилетия российский законодатель 

однозначно развернул вектор развития уголовно-процессуального права в направлении 

усиления частных начал. При этом избран путь юридических сделок между основными 

участниками уголовного производства: обвиняемым, потерпевшим и государством. Та-

кой вариант разрешения уголовно-правового конфликта представляется наиболее целе-

сообразным, поскольку затрагивает как публичные, так и частные интересы, сохраняя 

при этом за сторонами компромисса свободу выбора1. «Можно с уверенностью говорить 

о том, что в современном уголовном судопроизводстве большинства зарубежных стран 

достаточно успешно используются различные модели упрощенных производств, кото-

рые, различаясь в зависимости от принадлежности к той или иной правовой системе, 

тем не менее, вполне оправданы, так или иначе связаны с универсальной моделью — 

«соглашением о признании вины»2. Отмечается, что «в такой ситуации государство 

уважает осознанный и добровольный выбор обвиняемого, отказывающегося от общего 

порядка установления его виновности»3. 

Разумеется, данный процесс совершенствования уголовного производства не сле-

дует считать завершенным как по количеству дифференцированных процедур, так и по 

                                                
1 См., напр.: Власова С. В., Кесаева М. С. Указ. соч. ; Пиюк А .В. Типология современного уголов-

ного процесса и проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в судопроизвод-
стве Российской Федерации : монография. М., 2013 ; и др.  

2 Хупсергенов Х. М. Упрощенные формы производства в уголовном процессе зарубежных стран : 
монография. М., 2014. С. 79. 

3 Касаткина С. А. Упрощенная уголовно-процессуальная форма по УПК РФ (при признании об-
виняемым своей вины) : монография. М., 2017. С. 41.  
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механизму уголовно-процессуальной деятельности в каждой из них. Но очевиден тот 

факт, что современное российское уголовно-процессуальное законодательство движется 

в направлении гармонизации публичного и частного начал. В основе такого развития 

лежит признание равной социальной ценности интересов государства и личности, что 

соответствует требованиям Конституции РФ и международным стандартам. Подчерк-

нем, что осуществляется это в рамках исторически сформировавшейся модели отечест-

венного уголовного процесса как производства континентального типа. Следовательно, 

задачу совершенствования российского уголовного процесса можно успешно решать 

эволюционным путем, не предпринимая разрушительных попыток революционного 

преобразования смешанного производства в состязательную форму.  

Выводы  

1. В уголовном процессе участвует множество субъектов, движимых публичным 

или частным интересом. В одних случаях эти интересы совпадают, в других не согла-

суются или противоречат. При этом публичное и частное начала взаимосвязаны по 

принципу «сообщающихся сосудов», согласно которому всякое усиление публичного 

влечет ослабление частного, и наоборот.  

2. Со времени формирования отечественного кодифицированного уголовно-

процессуального законодательства наметилась тенденция уравновешивания публичного 

и частного интересов, прерванная в советский период. В постсоветское время идея все-

мерной защиты прав, свобод и законных интересов человека послужила мощным толч-

ком к пересмотру сложившегося соотношения публичного и частного начал в уголов-

ном производстве. За последние три десятилетия в уголовно-процессуальное законода-

тельство внесено множество изменений, существенно повлиявших на роль публичного и 

частного интересов в уголовно-процессуальной деятельности. Эта тенденция отражает 

глубинные процессы, происходящие в современном российском уголовном производст-

ве, что требует его теоретического осмысления и законодательного закрепления.  

3. Публичное начало, доминировавшее в уголовном процессе советского периода, 

к настоящему времени подверглось значительному сокращению путем увеличения пра-

вовых возможностей личности. Осуществляется это двумя путями. Во-первых, расши-

рением круга прав участников уголовно-процессуальной деятельности. За последние го-

ды статус подозреваемого, обвиняемого, защитника, потерпевшего, свидетеля и др. за-

метно укрепился, благодаря, в первую очередь, таким конституционным гарантиям, как 

право на получение квалифицированной юридической помощи, право не свидетельство-
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вать против себя и своих близких, право на судебную защиту. Второй путь усиления ча-

стного начала — создание новых юридических производств и процедур, т. е. дифферен-

циация общего порядка уголовно-процессуальной деятельности. Возрождение суда с 

участием присяжных, появление таких ранее неизвестных производств, как согласие об-

виняемого с предъявленным ему обвинением, досудебное соглашение о сотрудничестве, 

сокращенное дознание, прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа 

предоставляет личности значительно более широкие возможности реализации своих за-

конных интересов, чем ранее.  

4. Одновременно заметные изменения претерпевает публичный аспект уголовно-

процессуальной деятельности. Органы уголовного производства приобрели право про-

изводить такие следственные действия, как контроль и запись переговоров, получение 

информации о соединении абонентов, право использовать результаты оперативно-

розыскной деятельности, право применять видео-конференц-связь и т. д. Эти новеллы 

значительно усилили эффективность расследования преступлений и судебного рассмот-

рения уголовных дел.  

Таким образом в развитии современного российского уголовного процесса на-

блюдается тенденция гармонизации публичного и частного начал, в основе которой ле-

жит признание их равной социальной ценности.  

§ 4. Место и роль состязательности в российском уголовном производстве 

Проблема состязательности в уголовном производстве всегда относилась к числу 

ведущих тем российской процессуальной науки1. Активное обращение к ней со стороны 

юристов возрастало, как правило, при масштабных изменениях в жизни общества. Так 

                                                
1 См., напр.: Бабинков А. М. Конституционный принцип состязательности и равноправия сторон 

при осуществлении правосудия : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004 ; Багдасаров Р. В. Принцип 
состязательности и его реализация при осуществлении уголовно-процессуальных действий (отечествен-
ный и зарубежный опыт) // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. № 3. 
С. 30–31 ; Баткалова Г. О реализации принципа состязательности в гражданском судопроизводстве // 
Юрист. 2011. № 10. С. 36–40 ; Володина Л. М. Состязательность в уголовном процессе // Ученые запис-
ки : сб. науч. тр. Института государства и права / гл. ред. Г. Н. Чеботарев. М., 2002. Вып. 3. С. 30 ; Га-
зетдинов Н. И. Сущность и значение принципа состязательности // Вестник Оренбургского государст-
венного университета. 2005. № 3. С. 106–109 ; Галоганов Е. А. Понятие и место процессуального прин-
ципа состязательности в системе принципов судопроизводства // Право и жизнь. 2009. № 5. URL: 
http://www.law-n-life.ru/arch/n131.aspx ; Даровских С. М. Принцип состязательности в уголовном процес-
се России и механизм его реализации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2001 ; Домнина 
О. В. Принцип состязательности в механизме действия метода гражданского процессуального права // 
Право. Законодательство. Личность. 2010. № 3. С. 102–107 ; Самсонов В. В. Состязательность в граж-
данском процессуальном праве : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999.  
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было после реформ 60-х гг. XIX в., когда впервые стали появляться соответствующие 

работы1. Но при этом речь шла о состязательности в суде, на этапе судебного рассмот-

рения уголовного дела2. В. К. Случевский отмечал, что начало состязательности служит 

существенным основанием для развития деятельности сторон в судебном разбиратель-

стве. Наличие в суде двух сторон и их равноправность обусловливают процессуальную 

деятельность суда3. Г. С. Фельдштейн наряду с началом состязательности в уголовном 

процессе выделял принцип разделения функций и равноправия сторон. «Под состяза-

тельностью, — писал автор, — мы разумеем то начало процесса, по которому матери-

альная истина на суде выясняется путем взаимного обмена мнениями или состязания 

сторон»4. Изложенное соответствовало позиции законодателя о том, что «прокурор или 

частный обвинитель, с одной стороны, а подсудимый или его защитник — с другой, 

пользуются в судебном состязании одинаковыми правами» (ст. 630 Устава). Н. Н. Розин 

в свою очередь отмечал, что только правосудие, в котором обвинитель и обвиняемый 

равны перед государственным органом, может пользоваться народным доверием5. 

Первые советские УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. еще по инерции содержали указа-

ние на такой элемент состязательности, как стороны, которые, однако, своего норматив-

ного закрепления не получили. В науке советского периода проблема состязательности 

затрагивалась лишь некоторыми авторами6. Так, М. С. Строгович выделял состязатель-

ность в качестве самостоятельного принципа, действующего в стадии судебного разби-

рательства. «Состязательность, — писал он, — это такое построение судебного разбира-

тельства, в котором обвинение отделено от суда, решающего дело, и в котором обвине-

ние и защита осуществляются сторонами, наделенными равными правами для отстаива-

ния своих утверждений и оспаривания утверждений противной стороны, причем обви-

няемый (подсудимый) является стороной, пользующейся правом на защиту; суду же 

принадлежит руководство процессом, активное исследование обстоятельств дела и ре-

                                                
1 См., напр.: Духовской М. В. Русский уголовный процесс. М., 1908 ; Случевский В. К. Указ. соч. 

С. 121 ; Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т. 1 ; и др. 
2 Зажицкий В. И. Состязательность в уголовном процессе. С. 39–50. 
3 Случевский В. К. Указ. соч. С. 67–74.  
4 Фельдштейн Г. С. Лекции по уголовному судопроизводству. М., 1915. С. 67–73.  
5 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. Пг., 1919. С. 265–279.  
6 См., напр.: Вышинский А. Я. Роль процессуального закона в социалистическом государстве рабо-

чих и крестьян // Соц. законность. 1937. № 3. С. 10 ; Строгович М. С. Курс советского уголовного про-
цесса : в 3 т. Т. 1 : Основные положения науки советского уголовного процесса. С. 149 ; Его же. Из-
бранные труды : в 3 т. М., 1992. Т. 2 : Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. 
С. 163 ; и др. 
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шение самого дела»1. Некоторые ученые относили данное положение к категории спе-

цифических принципов производства по уголовным делам в судебных стадиях2, другие 

видели в нем требование обеспечения обвиняемому права на защиту при судебном раз-

бирательстве уголовного дела, а также рассматривали его «как метод отыскания истины 

в уголовном деле»3. О состязательности в досудебном производстве не было и речи. 

Достаточно популярной в то время была точка зрения о состязательности как бур-

жуазном принципе, несвойственном социалистическому уголовному процессу. В качестве 

основного аргумента приводилось то обстоятельство, что в Основах уголовного судопро-

изводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и в уголовно-процессуальных кодек-

сах союзных республик термины «стороны» и «состязательность» не использовались4.  

Бурный рост исследований рассматриваемой темы начался в период «перестройки», 

что объясняется отказом от советской модели уголовного производства и обращением к со-

стязательности как основе нового российского уголовного процесса5. Предлагалось «начать 

судебную реформу с «нуля», предварительно демонтировав «уродливое правосудие»6. 

В теоретической модели УПК, подготовленной под руководством В. М. Савицкого, был 

отражен принцип состязательности, согласно которому функции обвинения, защиты и раз-

решения дела при рассмотрении его в суде были разделены7. Концепция судебной рефор-

мы распространила состязательность и на досудебное производство8.  

Требование состязательности судопроизводства вошло в текст Конституции РФ в 

такой формулировке — «судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

и равноправия сторон» (ч. 3 ст. 123). Как отмечалось, разработчики нового российского 

уголовно-процессуального кодекса ввели в него ряд положений, призванных обеспечить 

                                                
1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 3 т. Т. 1. С. 149. См. также: Его же. 

Уголовный процесс : учебник. М., 1946. С. 77–79. 
2 Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. С. 165, 171–173.  
3 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956. С. 100.  
4 Малькевич Т. В. К вопросу о состязательности // Ученые записки ВЮЗИ. М., 1958. Вып. 6. 

С. 263–293 ; Мокичев К. А. Против ревизионистских извращений марксистско-ленинского учения о го-
сударстве и праве. М., 1959. С. 35 ; Чельцов М. А. О недопустимости перенесения буржуазных конструк-
ций в советскую уголовно-процессуальную теорию // Ученые записки ВЮЗИ. Вып. 6. 1958. С. 48–
97 ; и др. Одновременно с этим ст. 245 УПК РСФСР 1960 г. закрепляла равенство прав участников су-
дебного разбирательства, что было скорее формальным проявлением состязательности. 

5 См., напр.: Макаркин А. И. Состязательность на предварительном следствии / науч. ред. 
В. В. Вандышев. СПб., 2004 ; Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000 ; Его же. Состяза-
тельный процесс. СПб., 2001 ; Шестакова С. Д. Указ. соч. ; и др.  

6 Рос. газета. 1991. 19 окт.  
7 Савицкий В. М. Теоретическая модель нового уголовно-процессуального регулирования // Сов. 

гос-во и право. 1990. № 2. С. 77–84.  
8 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. С. 63. 
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максимальную состязательность в условиях сохранившейся континентальной формы 

уголовного производства. Некоторые юристы усмотрели в этих нововведениях смену 

исторически сложившегося смешанного типа отечественного уголовного процесса на 

состязательную модель.  

«Провозгласив состязательность сторон основой уголовного судопроизводства, — 

полагает И. Б. Михайловская, — законодатель внес существенный вклад в модерниза-

цию всей системы уголовной юстиции и заложил фундамент ее дальнейшего развития в 

соответствии с международными стандартами справедливого и независимого правосу-

дия»1. А. В. Смирнов приходит к выводу о том, что «главным направлением развития 

уголовно-процессуальной формы является ныне переход к полной состязательности, в 

том числе и на предварительном расследовании»2. По мнению Н. А. Лукичева с распада 

СССР и осуществления правовой реформы в современной России начинается восста-

новление в уголовном процессе принципа состязательности3.  

Однако 20-летний опыт действия УПК РФ со всей очевидностью демонстрирует, 

что привить «ген» состязательности российскому уголовному процессу в целом так и не 

удалось. До настоящего времени он сохраняет приверженность своей исторической 

форме романо-германского производства4.  

Несмотря на это, ряд юристов продолжает настаивать на том, что состязатель-

ность является единственно возможным магистральным направлением совершенствова-

ния отечественного уголовного производства5. С. В. Власова и М. С. Кесаева пишут: 

                                                
1 Михайловская И. Б. Вторая попытка модернизации: новый Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. 2003. № 1. С. 29–37. 
2 Смирнов А. В. Деформализация уголовного преследования — главная задача реформы уголовно-

го судопроизводства // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность : 
сб. ст. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения проф. 
Н. С. Алексеева / под ред. Н. Г. Стойко. СПб., 2015. С. 97.  

3 Лукичев Н. А. Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве : дис. … 
канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 26.  

4 Подробнее об этом см.: Давлетов А. А. Проблема состязательности решена в УПК РФ неудачно // 
Рос. юстиция. 2003. № 8. С. 16–18. 

5 Данный подход обосновывается в одной из последних работ вышедших в 2021 г., где указывается, 
в частности, что «следственное учение противоречит идеям правового государства, верховенства права, 
независимости суда, демократии. Настоящее исследование призвано убедить в правоте состязательной 
идеологии» (Левченко О.В. Обвинительная власть государства в ее правовой организации и уголовно-
процессуальной деятельности : монография. М., 2021. С. 4). См. также: Карякин Е. А. Криминалистическое 
обеспечение реализации принципа состязательности в уголовном судопроизводстве // Вестник ОГУ. 2004. 
№ 3. С. 31 ; Корнуков В. М. Приоритетные направления развития уголовно-процессуальной науки и уго-
ловно-процессуального законодательства в новом столетии // Российская юридическая доктрина в XXI 
веке: проблемы и пути их решения : мат-лы науч.-практ. конф. Саратов, 2001. С. 74 ; Михайловская И. Б. 
Трансформация российского уголовного судопроизводства // Труды Института государства и права Рос-
сийской академии наук. 2011. № 1. С. 158–170 ; Тумашов С. А. Состязательность в досудебном производ-
стве: Декларация о намерениях или реальность // Закон и право. 2003. № 9. С. 41 ; и др. 
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«Невозможно допущение восстановления старых порядков, это повлечет за собой отказ 

от достигнутой системы уголовно-процессуальных гарантий прав личности, что, в свою 

очередь, недопустимо, так как Россия находится на пути демократических преобразова-

ний. Следовательно, необходимо основываться на том, что в настоящий момент открыта 

возможность продолжить двигаться в направлении реформирования российского уго-

ловного процесса (в первую очередь его досудебной части) с той целью, чтобы достиг-

нуть оптимального сочетания гарантий прав личности и гарантий эффективного уголов-

ного преследования лиц, которые совершили преступления. Совмещение данных ценно-

стей возможно исключительно в рамках состязательного процесса»1. А. С. Александров 

утверждает: «Россия может прогрессивно развиваться только через развитие институтов 

правового государства, демократии; переходя на европейские стандарты справедливого 

уголовного судопроизводства. Поэтому состязательная процедура из области деклара-

ций и благих пожеланий должна превратиться в реальное право и уголовное правосудие. 

Наше уголовное судопроизводство из так называемого “смешанного”, а по сути, следст-

венного, должно стать по-настоящему, а не псевдосостязательным»2.  

Основной аргумент сторонников состязательности заключается в том, что в ней 

проявляется демократизм уголовного процесса3. И с этим сложно не согласиться. Дей-

ствительно, в настоящее время не найти правового государства, в уголовном процессе 

которого не было бы состязательности. Однако при отсылке к опыту Европы как образ-

цу для подражания, необходимо уточнить, о каких странах идет речь. Если о Велико-

британии, то там действительно состязательность является единственной формой уго-

ловного судопроизводства, поскольку вся уголовно-процессуальная деятельность осу-

ществляется в суде. Но если имеются в виду государства континентальной Европы, то 

состязательность в них действует лишь в судебном производстве, тогда как досудебное 

осуществляется не в состязательном, а розыскном порядке4.  

Сторонники состязательности в обоснование своей позиции приводят следующие 

аргументы. Во-первых, Концепция судебной реформы 1991 г., провозгласила в качестве 

                                                
1 Власова С. В., Кесаева М. С. Указ. соч. С. 5. 
2 Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ и Коммента-

рии к ней / А. С. Александров [и др.]. М., 2015. 304 с. 
3 Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ. пособие. М., 2009. С. 48 ; Но-

вик В. В. Состязательность сторон и противодействие адвоката уголовному преследованию: процессу-
альные и криминалистические аспекты // Вестник криминалистики. 2007. Вып. 2 / отв. ред. А. Г. Филип-
пов. М., 2007. С. 15 ; и др.  

4 См., напр.: Головко Л. В. Участие государства в уголовном судопроизводстве: от «равенства 
оружия» к реалистичным концепциям // Гос-во и право. 2020. № 6. С. 108.  
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одного из важнейших ее направлений «организацию судопроизводства на принципах 

состязательности, равноправия сторон»1, в том числе досудебной его части2. По мне-

нию одного из разработчиков данной Концепции С. А. Пашина, она направлена преж-

де всего на ликвидацию неоинквизиционной модели уголовного судопроизводства, 

введение таких демократических процессуальных институтов, как презумпция неви-

новности и состязательность3. 

Однако назначение Концепции сами авторы определяли в качестве пробного 

«камня» реформирования отечественной правовой системы, т. е. рассматривали данный 

акт как документ переходного периода. Можно полагать, что к настоящему времени 

свою роль он уже выполнил, и потому утратил актуальность. Кроме того, следует учи-

тывать, что «проект не был обнародован и не мог быть обсужден широкой обществен-

ностью. Все это и обусловило серьезную критику Концепции, ученые увидели ее явную 

несостоятельность. Глубокий анализ Концепции судебной реформы, как видим, подтвер-

ждает сделанный ранее вывод о том, что она носит скорее разрушительный характер»4. 

Во-вторых, сторонники состязательности ссылаются на положения ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ, согласно которым «судопроизводство осуществляется на основе со-

стязательности и равноправия сторон»5. Профессор А. В. Смирнов утверждает, что 

«Конституция требует строить любое судопроизводство на основе состязательности и 

равноправия сторон (ч. 3 ст. 123). Причем понятие “судопроизводство” используется 

                                                
1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. С. 66, 67.  
2 Так, при обосновании необходимости учреждения Следственного комитета РФ в Концепции ука-

зывалось на то, что организационно «такая структура должна соответствовать принципу состязательно-
сти предварительного расследования». При этом предлагалось два варианта реализации состязательно-
сти: «либо через создание Следственного комитета как службы обвинительной власти при обеспечении 
активности защиты в расследовании и судебном разрешении спорных или касающихся ограничения 
прав личности вопросов, либо посредством учреждения института следственных судей в судебном ве-
домстве при признании за нынешним следственным аппаратом функций вспомогательной службы про-
куратуры» (Там же, с. 108, 109). 

3 Пашин С. А. Состязательность «отложена в сторону» // Проект Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации : научно-практический анализ. URL: http://www.coast.ru/referats/librery1/ 
editions/upk/2.htm. 

4 Ефимичев С. П. Обеспечение прав личности, интересов общества и государства — приоритетная 
составляющая судебно-правовой реформы // Журнал российского права. 2001. № 11. С. 34–45. 

5 См., напр.: Антонова Е. Е. Функциональная характеристика досудебного производства в россий-
ском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 54 ; Башкатов Л., Ветрова Г. О со-
стязательности // Рос. юстиция. 1995. № 1. С. 19–20 ; Бусыгин А. Ю. Указ. соч. С. 34–35 ; Михайлов-
ская И. Б. Вторая попытка модернизации: новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции. С. 29–37 ; Руднев В. О состязательности на предварительном следствии // Уголовное право. 1999. 
№ 1. С. 86–88 ; Шестакова С. Д. Приоритеты в развитии отечественной уголовно-процессуальной науки 
как средства совершенствования уголовно-процессуального регулирования // Вестник Санкт-
Петербургского университета МВД России. 2014. № 2. С. 98–101. 
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здесь в широком, конституционном смысле слова, как процесс в целом, а не только как 

его судебная часть. Состязательными должны быть и судебные, и так называемые “до-

судебные” стадии процесса. Это означает буквально следующее: везде должны участво-

вать две равные по своим процессуальным силам стороны и суд как беспристрастный 

арбитр между ними, не участвующий в осуществлении ни функции обвинения, ни 

функции защиты»1.  

По нашему мнению, это достаточно произвольная трактовка конституционной 

нормы, в которой нет и намека на то, требования состязательности и равноправия сто-

рон распространяют свое действие на стадии возбуждения уголовного дела и предвари-

тельного расследования. Сам термин «судопроизводство», с которым связаны эти тре-

бования, а также расположение ст. 123 в разделе Конституции РФ, озаглавленной «Су-

дебная власть» однозначно свидетельствуют о том, что основной закон страны закреп-

ляет действие состязательности лишь в суде, когда дело находится на этапе судебного, 

но никак не досудебного производства. Как утверждает профессор А. А. Давлетов, 

«норма ч. 3 ст. 123 Конституции РФ не содержит требования реформировать сложив-

шийся в советское время порядок досудебного производства в состязательную форму»2. 

На это справедливо обращает внимание и В. И. Зажицкий3. 

В-третьих, в качестве аргумента действия принципа состязательности в досудеб-

ном производстве приводится позиция Конституционного Суда РФ, согласно которой 

«принцип состязательности и равноправия сторон распространяется на все стадии уго-

ловного судопроизводства… Это означает, что на разных стадиях уголовного процес-

са… прокурор и обвиняемый (осужденный, оправданный) должны обладать соответст-

венно равными правами»4.  

КС РФ в данном постановлении рассматривает принцип состязательности как одну 

из гарантий права личности на судебную защиту при его реализации посредством право-

судия, которое, как известно, осуществляется исключительно в судебной части уголовно-

го производства. Кроме того, следует учитывать, что в данном случае КС РФ, излагая 

                                                
1 Смирнов А. В. О справедливости в праве и в процессе // Справедливость и равенство в уголовном 

судопроизводстве : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (20–21 марта 2015 г.). СПб., 2016. С. 327.  
2 Давлетов А. А. Проблема состязательности решена в УПК РФ неудачно // Рос. юстиция. 2003. 

№ 8. С. 16–18 
3 Зажицкий В. И. Состязательность в уголовном процессе. С. 39–50. 
4 По делу о проверке конституционности ч. 3–5 ст. 377 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 

в связи с жалобами граждан А. Б. Аулова, А. Б. Дубровской, А. Я. Карпинченко, А. И. Меркулова, 
Р. Р. Мустафина и А. А. Стубайло : постановление Конституционного Суда РФ от 14 февраля 2000 г. // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 8, ст. 991.  
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свою позицию, был связан с предметом рассмотрения уголовного дела в порядке надзора. 

Поэтому в данном решении КС РФ не мог выйти за пределы судебного этапа, а именно 

производства в надзорной инстанции, и трактовать принцип состязательности примени-

тельно к досудебным стадиям уголовного процесса. Поэтому суждения КС РФ о том, что 

«принцип состязательности и равноправия сторон распространяется на все стадии уго-

ловного судопроизводства…», не должны вырываться из контекста данного решения, в 

котором состязательность рассматривается применительно лишь к судебной части уго-

ловного процесса. Характерно, что КС РФ ни в одном из своих последующих решений не 

затрагивал вопросы реализации принципа состязательности в досудебном производстве1. 

В-четвертых, в обоснование наличия состязательности во всей уголовно-

процессуальной деятельности юристы ссылаются на 15 УПК РФ, полагая, что в ней со-

стязательность закреплена в качестве принципа уголовного процесса в целом, поскольку 

согласно п. 56 ст. 5 УПК РФ уголовное судопроизводство определено не только как су-

дебное, но и досудебное производство2.  

Однако, объявив о состязательности уголовного судопроизводства в ряде статей Об-

щей части УПК РФ, законодатель не сумел создать эффективный уголовно-процессуальный 

механизм ее реализации в досудебном производстве, где суд участвует лишь эпизодиче-

ски, а вся полнота власти принадлежит органам предварительного расследования3. Дан-

ный факт признают и сторонники состязательности. Например, С. Д. Шестакова отмеча-

ет, что предварительное производство в современном российском уголовном процессе 

так и не стало состязательным4.  

                                                
1 Как он это регулярно делал, например, по отношению к судебной деятельности (см., напр.: По 

делу о проверке конституционности статьи 148 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с за-
просом Каратузского районного суда Красноярского края : постановление Конституционного Суда РФ 
от 28 ноября 1996 г. № 19-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о про-
верке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, регули-
рующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, в связи с жалобой гражданки И. П. Смир-
новой и запросом Верховного Суда Российской Федерации : постановление Конституционного Суда РФ 
от 14 января 2000 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке кон-
ституционности положений пунктов 1 и 3 ч. 1 ст. 232, ч. 4 ст. 248, и ч. 1 ст. 258 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и 
Советского районного суда г. Нижний Новгород : постановление Конституционного Суда РФ от 20 ап-
реля 1999 г. № 7-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; и др.). 

2 Побегайло Э. Ф., Побегайло Г. Д. Курс уголовного судопроизводства : учебник : в 3 т. Москва ; 
Воронеж, 2006. Т. 1 : Общие положения уголовного судопроизводства / под ред. В.А. Михайлова. 
С. 181 ; Михайловская И. Б. Изменение законодательной модели российского уголовного судопроизвод-
ства : монография. М., 2021. С. 7.  

3 См., напр.: Воскобитова Л. А. Функциональная модель уголовного судопроизводства // Вестник 
Университета им. О. Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 2. С. 25.  

4 Шестакова С. Д. Приоритеты в развитии отечественной уголовно-процессуальной науки как 
средства совершенствования уголовно-процессуального регулирования. С. 98–101. 
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Стремление разработчиков УПК РФ воплотить в нем идею «полной» состязатель-

ности объясняется в юридической литературе влиянием со стороны «многочисленных 

зарубежных экспертов (западноевропейских и американских)»1, ведущее место среди 

которых принадлежало представителям США, активно и открыто участвовавших в раз-

работке нового Кодекса, а впоследствии проводивших его мониторинг. Именно они 

ориентировали наших реформаторов на широкое внедрение в российский уголовный 

процесс состязательных начал, но при этом, как отмечает Л. В. Головко, слабо понимали 

российскую нормативную конъюнктуру2. Ученый пишет: «Нельзя также не обратить 

внимание, что резкое изменение вектора подготовки УПК совпало с не менее резким 

ростом интереса к проекту со стороны американских дипломатических и экспертных 

кругов, работавших в непосредственном контакте с малой группой Е. Б. Мизулиной»3.  

В результате идеи состязательности были скопированы с уголовного судопроиз-

водства США и механически перенесены в действующую смешанную форму уголовно-

го процесса. В связи с этим А. А. Давлетов отмечает, что распространение действия со-

стязательности на досудебные стадии уголовного процесса — это «собственный кон-

цептуальный подход авторов УПК к форме российского уголовного процесса»4. Следует 

согласиться с профессором В. А. Азаровым в том, что «инфраструктура и процедурные 

особенности разных этапов уголовного производства России обусловлены его историче-

ской формой, выражающейся в типологической характеристике, органично встроенной 

в континентальную систему права»5.  

Методология решения проблемы состязательности предполагает первоочередное 

определение данного понятия, с последующим уточнением его места и роли в россий-

ском уголовном процессе. 

В теории права состязательность трактуется как «соревновательный способ органи-

зации взаимоотношений сторон, обладающих различными материально-правовыми инте-

ресами, имеющий целью установление одной из позиций в качестве единственно верной»6. 

                                                
1 Зажицкий В. И. Состязательность в уголовном процессе. С. 39–50. 
2 Головко Л. В. Необходимость принятия организационных мер по преодолению негативных тен-

денций развития уголовного и уголовно-процессуального законодательства // Закон. 2012. № 9. С. 76.  
3 URL: http://isfic.info/ugpro/prockurs26.htm. 
4 Давлетов А. Проблема состязательности решена в УПК РФ неудачно. С. 16. 
5 Азаров В. А. Деструктивные факторы стратегии развития уголовно-процессуального законода-

тельства России // Вестник Томского государственного университета. Право. 2019. № 33. С. 53. 
6 Грешнова Н. А. Принцип состязательности в российском праве: теоретико-правовой анализ // 

Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 3. С. 13–17. 
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Ученые раскрывают ее сущность в предоставлении права на защиту1; равенстве сторон 

перед судом2 и их деятельности по защите своих прав3; разделении процессуальных 

функций и активной роли суда4; порядке исследования доказательств5 и возможности 

высказывать и отстаивать противостоящие мнения6. При этом состязательность рас-

сматривается как обязательный атрибут процессуальных отраслей права7. 

Некоторые юристы под состязательностью понимают противостояние двух субъ-

ектов с противоположными интересами, полагая, что если один участник выступает но-

сителем обвинительной функции, а второй — функции защиты, то этого достаточно для 

того, чтобы осуществляемую ими уголовно-процессуальную деятельность считать со-

стязательной8. Это, по их мнению, «соответствует таким признакам состязательности, 

как наличие двух участников с противоположными интересами; участники обладают 

правом на выбор и отстаивание своих позиций (диспозитивность); участники стремятся 

превзойти друг друга в процессе урегулирования возникших разногласий»9. В результа-

те делается вывод о том, что состязательность — это «введенное в рамки уголовного су-

допроизводства противоборство его участников, защищающих противоположные инте-

ресы, обладающих правом выбора и отстаивания своих позиций и стремящихся пре-

                                                
1 Мотовиловкер Я. О. Основные уголовно-процессуальные функции. Ярославль, 1976. С. 5–8 ; 

Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса : в 3 т. Т. 1. С. 151.  
2 Галкин В. М. Принцип состязательности в советском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 1995. С. 29–31.  
3 Клейнман А. Ф. Советский гражданский процесс. М., 1954. С. 71–72. 
4 Смирнов В. П. Разделение основных функций и равноправие сторон — принципы уголовного 

процесса // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1999. № 3. С. 174.  
5 Якуб М. Л. Демократические основы советского уголовно-процессуального права. М., 1960. 

С. 158.  
6 Даев В. Г., Маршунов М. Н. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990. С. 111.  
7 Рябцева Е. В. Деятельность и положение суда в состязательном уголовном судопроизводстве : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2005 ; Сангаджиев Б. В. Состязательность в арбитражном 
судопроизводстве и причины защиты прав человека // Образование и право. 2011. № 11. С. 228–237 ; 
Фокина М. А. Судебная реформа и проблемы состязательного гражданского судопроизводства // Про-
блемы реализации судебной реформы в России : сб. науч. ст. Вып. 1. 1998. С. 135–139.  

8 См., напр.: Баев О. Я. О состязательности в досудебном производстве по уголовному делу // Во-
ронежские криминалистические чтения : сб. науч. тр. Вып. 6 / под ред. О. Я. Баева. Воронеж, 2005. 
Вып. 6. С. 16–32 ; Побегайло Э. Ф., Побегайло Г. Д. Указ. соч. С. 181 ; Моргачева Л. А. Развитие принци-
па состязательности как ключевое решение судебной реформы: результаты и перспективы // Российское 
правовое государство: Итоги формирования. Воронеж, 2004. С. 172 ; Шестакова С. Д. Приоритеты в 
развитии отечественной уголовно-процессуальной науки как средства совершенствования уголовно-
процессуального регулирования. С. 98–101 ; и др. 

9 Горский В. В., Горский М. В. Влияние идей М. С. Строговича на формирование принципа состя-
зательности в уголовном судопроизводстве // Природа российского уголовного процесса и принцип со-
стязательности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с 
междунар. участием (Москва, 24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 284. 
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взойти друг друга в процессе урегулирования возникших разногласий»1. Такой подход 

позволяет указанным авторам утверждать, что в досудебном производстве имеет место 

состязательность, поскольку следователь и защитник отстаивают разные интересы и по-

тому вступают в противоборство.  

Представляется, что данная трактовка рассматриваемого понятия несостоятельна, 

поскольку предлагает упрощенное понимание состязательности, сводя ее, по сути, 

к конфликту. Еще Ч. Дарвин и Т. Гоббс отмечали, что соперничество лежит в основе 

природы человека2, и потому конфликты как столкновения разных интересов встре-

чаются, как говорится, на каждом шагу. «Чередование взаимных реакций, направлен-

ных на утверждение интересов каждой стороны и ограничение интересов противника, 

и составляет “живую»” материальную “ткань” конфликта, его сущность как социаль-

ного явления»3. 

Однако далеко не каждый конфликт предстает в виде состязания, так как кон-

фликт чаще всего носит негативный характер и осуществляется вне заранее установлен-

ных правил4. Но если для урегулирования столкновения разных интересов создаются 

процедуры и нормы, то появляется необходимость введения третьего участника — ар-

битра, судьи, призванного контролировать соблюдение правил в борьбе соперничающих 

сторон, и тогда возникает состязание.  

Суть состязательности наглядно выражает такая геометрическая фигура, как тре-

угольник. Его три угла и три стороны визуально демонстрируют место и роль трех 

субъектов, где над противодействующими участниками возвышается арбитр в их споре. 

Отсутствие последнего переводит столкновение интересов исключительно в «горизон-

тальную» плоскость и «линейную» схему их взаимоотношений.  

Такая наглядность ярко проявляется в зале судебного заседания, где обвинитель и 

защитник располагаются напротив друг друга, а суд находится между ними и выше. 

В кабинете же следователя иная картина. Поэтому юристы подчеркивают, что состяза-

тельность представляет определенную ценность прежде всего как способ организации 

                                                
1 Там же, с. 287. 
2 Баранов В. В., Белоновская И. Д. Принцип состязательности (агональности) в формировании кон-

курентного ресурса студента // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 170.  
3 Юридическая конфликтология / под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 1995. С. 64–65.  
4 Баранов В. В., Белоновская И. Д. Указ. соч. С. 2 ; Брусникина А. Е. Трудовая состязательность: 

конкуренция или соревнование? // Современные тенденции инновационной экономики : сб. мат-лов 
межвуз. студ. конф. Омск, 2016 ; Данилов Р. С. Состязательность как форма социального бытия челове-
ка : дис. … канд. филос. наук. Саратов, 2007. 131 с. ; и др.  
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судопроизводства1. «В этой связи состязательность можно представить в виде движу-

щей силы, основания возникновения и развития юридического процесса, важнейшего 

принципа судопроизводства»2.  

Поэтому первое свойство состязательности в уголовном производстве — это 

внешнее построение участников правового спора по принципу треугольника согласно 

разделению трех процессуальных функций: обвинения, защиты и разрешения дела.  

В связи с изложенным следует согласиться с утверждением процессуалистов о 

том, что отдельные положения УПК РФ не делают весь уголовный процесс состяза-

тельным3. Участие в предварительном расследовании субъектов с противоположными 

интересами, их столкновение и борьба не означают наличие состязательности как 

юридической процедуры разрешения правового конфликта. Как известно, «состяза-

тельный процесс, как таковой, — это судебный процесс»4, а если быть точнее, то про-

цесс, который осуществляется судом. В этом плане следует согласиться с теми, кто 

рассматривает принцип состязательности, как «трехсторонние процессуальные отно-

шения», которые воплощают в себе реализацию функций обвинения, защиты и разре-

шения спора5.  

Как известно, внешность обманчива и потому она далеко не всегда соответствует 

внутреннему, невидимому. Для предотвращения такой односторонности оценки объекта 

философия предлагает категории «явление — сущность», комплексное использование 

которых дает цельное представление об изучаемом объекте. Под сущностью понимается 

внутреннее содержание предмета, выражающееся в устойчивом единстве всех многооб-

разных и противоречивых форм его бытия; явление — то или иное обнаружение пред-

мета, внешние формы его существования6. Считается, что «развитие познания есть не-

престанное движение мысли от поверхностного, видимого, от того, что является нам, ко 

                                                
1 Пиюк А. В. К вопросу о природе и сущности современного российского уголовного процесса. 

С. 50. 
2 Суменков С. Ю., Катомина В. А. Соотношение диспозитивности и состязательности в юридиче-

ском процессе (теоретико-правовой аспект) // Сибирский юридический вестник. 2020. № 1. С. 9. 
3 См., напр.: Зажицкий В. И. Состязательность в уголовном процессе. С. 39–50 ; Пиюк А. В. К во-

просу о природе и сущности современного российского уголовного процесса. С. 50. 
4 Ветрова Г. Н. Содержание принципа состязательного в контексте правовых позиций Конститу-

ционного Суда РФ // Гос-во и право. 2016. № 4. С. 58.  
5 Даниленко Д. В. Состязательность — универсальный принцип судебного процесса // Право и по-

литика. 2010. № 4. С. 639. 
6 Любутин К. Н., Кондрашов П. Н. Понимание: деятельностный подход к проблеме определения 

сущности явления // Научный ежегодник Института философии и права Уральского отделения Россий-
ской академии наук. 2007. № 7. С. 75–90. 



157 

все более глубокому, скрытому — к сущности. Сущность же обладает подлинной дейст-

вительностью только вследствие определенных форм своего самообнаружения»1.  

Обращение с точки зрения сущности к состязательности судопроизводства позво-

ляет вывести два ее аспекта: а) равноправие сторон; б) беспристрастность суда.  

Первая проблема получила прямое законодательное закрепление на конституци-

онном уровне. Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции РФ «судопроизводство осуществляет-

ся на основе состязательности и равноправия сторон». Как видно, равноправие сторон 

представлено в неразрывной связи с состязательностью. Эта сторона заключается в ха-

рактере правоотношений трех субъектов, которые могут складываться по-разному. 

В одних случаях в суде присутствуют действительно равные стороны, наделенные оди-

наковым набором процессуальных средств, а в других — у одной стороны юридических 

возможностей больше, чем у ее процессуального противника. Именно такой перекос 

был в советское время, когда прокурор-государственный обвинитель имел преимущест-

во перед стороной защиты, в частности, высказывал в судебном заседании свое заклю-

чение, тогда как защитник — мнение (ст. ст. 248, 249 УПК РСФСР 1960 г.). Юристы от-

мечают, что «процессуальное равноправие сторон в уголовном процессе опирается на 

конституционный принцип равенства граждан перед законом и судом и выступает эле-

ментом принципа состязательности»2.  

Второй аспект состязательности касается роли суда, выступающего в качестве 

объективного арбитра спора сторон. Это требование закреплено в ст. 6 Европейской 

конвенции по правам человека как право каждого при предъявлении ему любого уго-

ловного обвинения «на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный 

срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона»3. Не-

смотря на то, что полномочия судьи не имеют односторонней направленности, однако 

в своем внутреннем отношении к сторонам ему сложно оставаться абсолютно беспри-

                                                
1 Богданов Ю. А. Сущность и явление. Киев, 1962. С. 32. 
2 Каркусова А. В., Туаева С. О. Принцип состязательности равноправия сторон в уголовном судо-

производстве // Вестник научных трудов молодых ученых, аспирантов и магистрантов ФГБОУ ВО 
«Горский государственный аграрный университет» : сб. Владикавказ, 2017. С. 234–236. См., также: Кол-
баев Р. О. О равенстве прав участников уголовного процесса // Законность. 2013. № 10. С. 12 ; Мамон-
тов А. Г. Состязательность как природа права // Вестник экономической безопасности. 2016. № 6. С. 95 ; 
Немытина М. В. Юридическая конструкция состязательного уголовного процесса в Судебных уставах 
1864 г. // Природа российского уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня 
рождения М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 24–
25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 101 ; и др.  

3 URL: https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf.  
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страстным, хотя бы потому, что перед ним стоят публичные задачи, объединяющие 

его с государственным обвинителем. Считается, что суд с позиции независимого ар-

битра обязан справедливо и объективно разрешить возникший спор, не склоняясь в 

процессе рассмотрения дела на ту или иную сторону, «так как при совершении такой 

деятельности равенство сторон будет неизменно утрачено и ни о какой состязатель-

ности и равноправии сторон не может идти и речи»1. Поэтому «беспристрастность, 

объективность суда — необходимое условие реализации сторонами их полномочий в 

уголовном процессе»2. 

На данные аспекты состязательности обращают внимание многие исследователи. 

Например, А. Ф. Реховский выделяет следующие признаки состязательной формы уго-

ловно-процессуальной деятельности: 1. Наличие двух противоположных сторон: обви-

нения и защиты. Это обусловлено тем, что для любого состязания необходимы не менее 

двух конкурирующих субъектов. 2. Равенство сторон, так как любое состязание счита-

ется справедливым только в тех случаях, когда борющиеся стороны обладают сравни-

мыми «стартовыми» возможностями для отстаивания своих законных интересов. 3. На-

личие независимого от сторон суда, так как справедливое состязание невозможно без уча-

стия нейтрального арбитра3. Того же мнения профессор А. А. Давлетов, который пишет: 

«содержательный аспект состязательности характеризуют такие компоненты, как: 

а) разделение процессуальных функций; б) равноправие сторон; в) беспристрастность 

суда»4. Схожим образом трактуют состязательность другие процессуалисты5. Поэтому 

для осуществления уголовного производства в состязательном порядке недостаточно 

                                                
1 Зуев С. В., Сутягин К. И. Уголовный процесс : учебник. Челябинск, 2016. С. 413. 
2 Корнакова С. В. Состязательность — условие равноправия сторон в уголовном судопроизводст-

ве // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2009. № 1. С. 92–97. 
3 Реховский А. Ф., Маргарян Я. А. Реализация принципа состязательности в гражданском и уголов-

ном процессе России // Вопросы современной юриспруденции. 2016. № 8–9 (59). С. 25.  
4 Давлетов А. А. Адвокат-представитель в уголовном процессе // Бизнес. Менеджмент. Право. 

2015. № 1. С. 88–92. 
5 Божьев В. К вопросу о состязательности в российском уголовном процессе // Уголовное право. 

2000. № 1. С. 47–48 ; Ветрова Г. Н. Содержание принципа состязательности в контексте правовых пози-
ций Конституционного Суда РФ. С. 52–62 ; Воскобитова Л. А. Теоретические основы судебной власти : 
учебник. М., 2017. С. 197–199 ; Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 266–268 ; 
Уголовный процесс. Общая часть : учебник / под ред. Ю. А. Ляхова. Ростов н/Д, 2018. С. 126–131 ; Дадо-
нов С. В. Реализация принципа состязательности на досудебных стадиях уголовного процесса : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12–13 ; Даровских С. М. К вопросу о содержании принципа состя-
зательности в уголовном судопроизводстве // Ученые записки : сб. науч. тр. юрид. ф-та Оренбургского 
гос. ун-та. Оренбург, 2007. Вып. 5. С. 155 ; Кузнецова О. Д. Проблемы реализации принципа состяза-
тельности при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции : автореф. дис. … канд. юрид. на-
ук. Калининград, 2004. С. 10 ; Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. 3-е изд., испр. и 
доп. М., 2002. С. 89–90 ; и др.  
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собрать в зале судебного заседания трех его участников и расположить их в форме «тре-

угольника». Необходимо также выстроить их взаимоотношения на основе трех процес-

суальных функций: обвинения, защиты и разрешения дела и, главное, обеспечить рав-

ноправие сторон и беспристрастность суда. Поэтому судопроизводство предстает как 

состязательное лишь в том случае, если обладает и внешними (явление) и внутренними 

(сущность) свойствами; если не только по форме, но и по содержанию обеспечивает 

борьбу двух равноправных участников при независимом и объективном судье-арбитре. 

Только такая состязательность способна обеспечить справедливое разрешение правово-

го конфликта.  

По вопросу о масштабе действия принципа состязательности в уголовном процессе в 

юридической литературе сформировались две точки зрения. Одни юристы ограничивают 

сферу состязательности только судебным производством1. Другие, ссылаясь на участие су-

да в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования в порядке 

судебного контроля, а также на значительное расширение правомочий защиты в противо-

действии уголовному преследованию, в том числе путем сбора доказательственной инфор-

мации, утверждают, что состязательность распространяется и на досудебное производство, 

т. е. действует на протяжении всей уголовно-процессуальной деятельности2.  

                                                
1 Абдрахманов Р. С. Эффективность принципа состязательности // Рос. судья. 2003. № 6. С. 14 ; 

Багаутдинов Ф. Отражение публичных и личных интересов в принципах уголовного судопроизводст-
ва // Уголовное право. 2002. № 4. С. 57 ; Божьев В. Состязательность на предварительном следствии // 
Законность. 2004. № 1. С. 3–6 ; Громов Н. А. Понятие принципов уголовного процесса и их система // 
Следователь. 2000. № 8. С. 23 ; Громов Н. А., Николайченко В. В. Принципы уголовного процесса, их 
понятие и система // Гос-во и право. 1997. № 7. С. 34 ; Каминский Э. С. Принцип состязательности в 
уголовном судопроизводстве на досудебных стадиях // Актуальные проблемы уголовного судопроиз-
водства : мат-лы всерос. науч. конф. «Два века юридической науки и образования в Казанском универ-
ситете» (13–14 мая 2004 г.). Казань, 2006. С. 140–144 ; Лубшев Ю. Ф. Адвокат в уголовном деле : учеб-
ник. М., 1999. С. 157 ; Победкин А. В. Традиции доказывания в отечественном уголовном процессе (по-
чему состязательность не принцип уголовного процесса) // Природа российского уголовного процесса и 
принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием (Москва, 24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 83 ; Поляков М. П. Принцип 
чистой состязательности как источник проблем судебного следствия // Уголовное судопроизводство. 
2007. № 1. С. 38 ; Погодин С., Тугушев Р. Действует ли принцип состязательности на досудебных стади-
ях? // Законность. 2005. № 3. С. 44–47 ; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. 
С. 285, 478 ; Его же. О состязательности и процессуальных функциях в советском уголовном судопро-
изводстве // Известия вузов: Правоведение. 1962. № 2. С. 107 ; Уголовно-процессуальное право Россий-
ской Федерации : учебник / отв. ред. П. А. Лупинская. М., 2011. С. 175 ; и др.  

2 К разработке проекта Основ уголовно-процессуального законодательства Союза ССР и союзных 
республик / Н. С. Алексеев, В.Г. Даев, В.З. Лукашевич, М.Н. Маршунов // Сов. гос-во и право. 1990. 
№ 9. С. 84 ; Пикалов И. А. Состязательность в системе принципов уголовного процесса и ее реализация 
стороной защиты на досудебных стадиях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 2–
3 ; Башкатов Л., Ветрова Г. Указ. соч. С. 19–20 ; Руднев В. Указ. соч. С. 86–88 ; Доктринальная модель 
уголовно-процессуального доказательственного права РФ и Комментарии к ней / А. С. Александ-
ров [и др.]. М., 2015. 304 с. ; Макаркин А. И. Указ. соч. ; и др.  
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Действительно, по УПК РФ суд не только осуществляет правосудие в судебных 

стадиях, но и участвует в досудебном производстве, реализуя функцию судебного кон-

троля путем дачи судебного разрешения на ограничение органами предварительного 

расследования конституционных прав и свобод личности и рассмотрения жалоб в по-

рядке ст. 125 УПК РФ (чч. 2, 3 ст. 29 УПК РФ). Однако это не означает, что досудебные 

стадии функционируют в состязательной форме. Во-первых, потому, что в порядке су-

дебного контроля решаются частные вопросы, тогда как разрешение уголовного дела по 

существу производится в судебных стадиях. Во-вторых, участие суда в порядке судеб-

ного контроля носит эпизодический характер и имеет место далеко не по всем уголов-

ным делам. В-третьих, когда суд вступает в досудебное производство, он не заменяет 

следователя и даже особо не влияет на ход, содержание и результаты предварительного 

расследования. В-четвертых, судебный контроль не всегда осуществляется в состяза-

тельной форме. Так, дача разрешения на производство следственного действия проис-

ходит без стороны защиты, хотя и с участием следователя и прокурора (чч. 2, 3 ст. 165 

УПК РФ). В том же порядке судья проверяет законность проведения следственного дей-

ствия в безотлагательных случаях (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). Поэтому прав В. П. Божьев, ко-

гда утверждает, что полномочия суда, предусмотренные чч. 2 и 3 ст. 29 УПК РФ, «не 

являются процессуальными действиями по разрешению уголовного дела, хотя ими ино-

гда пытаются обосновать наличие состязательности. Такие попытки — ошибочны, так 

как разрешить дело суд может только на судебных этапах уголовного процесса»1. 

Второй аргумент о наличии состязательности в досудебном производстве связан с 

расширением правомочий адвоката-защитника, в частности, по самостоятельному соби-

ранию доказательств. В свете рассмотренных характеристик состязательности нет необ-

ходимости анализировать и оспаривать такую позицию. Следует лишь подчеркнуть, что 

усиление возможностей адвоката-защитника в современном российском уголовном 

процессе направлено не на реализацию состязательности, а на более полное обеспечение 

законных интересов подозреваемого, обвиняемого в соответствии с конституционными 

гарантиями прав и свобод личности2.  

                                                
1 Божьев В. П. Состязательность на предварительном следствии. С. 5.  
2 Правозащитная составляющая не находится в прямой зависимости от состязательности, посколь-

ку последняя, будучи спором сторон, не касается прав, свобод и законных интересов личности, вовле-
ченной в производство по уголовному делу в иных процессуальных статусах (свидетеля, понятого, вла-
дельца жилища, где проходит обыск, и т. д.) (см. подробнее об этом: Гусаков Э. Г. Предварительное рас-
следование и принцип состязательности в уголовном процессе РФ : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 
2002. С. 94–95). 
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Все изложенное свидетельствует о том, что представление некоторыми юристами 

состязательности как универсального средства защиты законных интересов личности не 

имеет под собой ни теоретических, ни практических оснований. Как отмечает 

Л. М. Володина, «состязательность сама по себе не обеспечивает защиту конкретных 

субъективных прав»1.  

Примечательно, что в международных стандартах нет требования об осуществле-

нии уголовно-процессуальной деятельности в досудебном производстве в состязатель-

ной форме. Как отмечалось, одно из ключевых уголовно-процессуальных положений 

Европейской конвенции, закрепленных в ст. 6 «Право на справедливое судебное разби-

рательство», предъявляет к судебному разбирательству такие требования, как справед-

ливость, публичность (открытость), разумный срок, независимый и беспристрастный 

суд, но не упоминает при этом досудебное производство. Более того, европейский под-

ход к судебному производству основывается не на состязательности, а на справедливо-

сти2. Отсюда следует, что национальный законодатель вправе самостоятельно опреде-

лять организацию досудебного производства, руководствуясь исторически сложивши-

мися особенностями.  

По мнению юристов состязательность проявляется главным образом в обеспече-

нии равноправия сторон обвинения и защиты в процессе доказывания по уголовному 

делу. «В анализе доказательств, их представлении, заявлении ходатайств об их истре-

бовании или получении, их оценке и состоит сущность состязания»3. Поскольку уго-

ловно-процессуальное познание зависит прежде всего от характера истины, устанав-

ливаемой в уголовном процессе, то место и роль в нем состязательности находится в 

                                                
1 Володина Л. М. О состязательности в смешанном уголовном процессе. С. 84–89. 
2 Так, в соответствии с преамбулой Рекомендации от 19 октября 1992 г. N R (92) 17 Комитета Ми-

нистров Совета Европы «анализ содержащихся в международном праве требований показывает, что 
справедливость в системе функционирования уголовного правосудия предполагает как минимум: спра-
ведливое рассмотрение и решение затрагивающих права и интересы участников уголовного судопроиз-
водства и в сроки, устанавливаемые законом; обязанность суда, прокурора, следователя, органа дозна-
ния принять все предусмотренные законом меры для правильного разрешения дела, выявлять обстоя-
тельства, как обосновывающие виновность подозреваемого и обвиняемого, так и оправдывающие их, 
а также устанавливать смягчающие и отягчающие наказание обстоятельства, давать им правильную 
правовую оценку; обязанность суда, прокурора, следователя, органа дознания, дознавателя обеспечивать 
восстановление в правах тех лиц, чьи права были незаконно, необоснованно нарушены при производст-
ве по уголовному делу. Общественность нуждается в доверии к справедливой системе уголовного пра-
восудия. Неоправданное неравенство перед судом и несправедливость могут привести к тому, что сис-
тема уголовного правосудия утратит доверие общественности» (Международно-правовые стандарты в 
уголовной юстиции Российской Федерации : науч.-практ. пособие / под ред. В. П. Кашепова. С. 26). 

3 Ефимичев С. П., Ефимичев П. С. Принцип состязательности и его реализация в уголовном судо-
производстве // Рос. следователь. 2005. № 1. С. 6.  
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прямой связи с целью доказывания1. Поэтому состязательность рассматривается как 

средство установления обстоятельств уголовного дела, на что указывается в юридиче-

ской литературе2.  

Таким образом, назначение состязательности в уголовном процессе не определя-

ется субъективно, а зависит от вида истины. «Именно различиями в подходе к истине 

как цели доказывания, — пишет С. Д. Шестакова, — обусловлено выделение типов 

процесса состязательного и инквизиционного (розыскного), а не наоборот (как это ино-

гда встречается в научных работах)»3, поскольку в первом случае при производстве по 

уголовному делу доказывается формальная истина, тогда как во втором — материаль-

ная. Как отмечает профессор Оксфордского университета Э. Сэндерс, в последние годы 

исследователи англосаксонской модели уголовного судопроизводства довольно часто 

подчеркивают, что для состязательного процесса характерным является стремление к 

«доказанности», а не к истине4. Поэтому инициатива в ведении дела принадлежит сто-

ронам, тогда как суд лишь наблюдает за соблюдением ими правил спора. 

По-другому дело обстоит в континентальной Европе. Требование установления 

действительной картины произошедшего обуславливает активность государственных 

органов как на досудебном этапе, так и в суде. «В теории германского уголовного про-

цесса и на практике суд сам независимо от представленных доказательств и заявленных 

ходатайств участников процесса отыскивает истину…»5. Аналогичная ситуация и во 

французском уголовном процессе: орган, ведущий производство по делу, в ходе предва-

рительного следствия (следственный судья) или судебного разбирательства (суд) играет 

активную роль. Он обязан установить истину по делу независимо от инициативы сторон 

и вправе самостоятельно осуществлять доказывание6.  

Во взаимосвязи истины и состязательности прослеживается такая логика: «от ви-

да истины к состязательности». Как отмечает Ю. К. Орлов, в уголовном судопроизвод-

стве принцип состязательности — не самоцель, а лишь средство достижения других це-

                                                
1 См., напр.: Зажицкий В. И. Истина и средства ее установления в УПК РФ: теоретико-правовой 

анализ. С. 67 ; Володина Л. М. О состязательности в смешанном уголовном процессе. С. 84–89 ; и др.  
2 См., напр.: Тушев А. Роль прокурора в реализации принципа состязательности в уголовном про-

цессе // Рос. юстиция. 2003. № 4. С. 34 ; Мурадьян Э. М. Истина как проблема судебного права. М., 2004. 
С. 51. 

3 Шестакова С. Д. Приоритеты в развитии отечественной уголовно-процессуальной науки как 
средства совершенствования уголовно-процессуального регулирования. С. 98–101. 

4 Цит. по: Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 45.  
5 Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 10–11. 
6 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 317. 
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лей и, прежде всего, достижения истины, это лишь метод искания истины. И он должен 

действовать только в тех пределах, в которых способствует этой цели1.  

Становление смешанного судопроизводства стало возможным благодаря появле-

нию объективной истины, ставшей целью уголовно-процессуального познания и обу-

словившей возникновение розыскного досудебного производства, и потому целью дока-

зывания в отечественном уголовном процессе является материальная истина. Как отмеча-

лось, в сознании русского человека понимание истины приравнивается к «правде», «спра-

ведливости», поэтому сам механизм «что доказано, то и истинно» для него чужд2. Ука-

занный ориентир постоянен и не зависит от каких-либо социально-политических преоб-

разований, поскольку предопределен российскими национальными особенностями. Сред-

ства же его достижения подлежат реформированию в связи с меняющейся обстановкой в 

стране и мире. Если в советское время состязательность во много была правовой фикци-

ей, то по мере демократизации институтов власти и становления правового общества со-

стязательность приобрела качественно иное содержание, однако характер истины при 

этом остался неизменным. Как справедливо пишет А. И. Экимов, «будущее российского 

права за соединением традиционных либеральных ценностей с нашими исторически сло-

жившимися представлениями о справедливости»3. 

Сторонники состязательного переустройства досудебного производства не учи-

тывают особенности предварительного расследования, в соответствии с которыми орга-

ны следствия и дознания призваны действовать в условиях быстроты, во многом не-

гласно, с оперативно-розыскным сопровождением, с широкими правомочиями по при-

менению мер процессуального принуждения и т. д. Состязательность эти условия не 

только не обеспечивает, но и во многом исключает. Поэтому именно розыскная (несо-

стязательная) форма исторически была и до сих пор остается оптимальным способом 

организации досудебного производства.  

В результате, если такое расследование не только действует эффективно, но и 

создает достаточные условия для соблюдения прав участвующих лиц, то нет никакой 

необходимости ломать сложившийся и успешно работающий механизм. Справедливо 

пишет об этом Л. А. Воскобитова: «Представляется, что модель смешанного процесса 

                                                
1 Орлов Ю. К. Состязательное судопроизводство и концепция юридической истины // Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2016. № 2. С. 14.  
2 Касьянова К. О русском национальном характере. М., 1994. С. 227. 
3 Право как ценность : материалы дискуссии / отв. ред. Л. О. Иванов. М., 2002. С. 46. 
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вполне себя оправдывает и нет никаких убедительных и объективно подтвержденных 

оснований для отказа от нее и перехода на состязательную модель с непроцессуальным 

(административным) досудебным проверочным производством и процессуальным судо-

производством по типу англосаксонской модели. Поэтому досудебное производство, 

включающее возбуждение уголовного дела и его расследование, является вполне при-

емлемой, привычной и оправдывающей себя составной частью российского уголовного 

процесса»1.  

Показательным примером последнего времени, свидетельствующим о практиче-

ской невозможности построения досудебного производства на основе состязательности, 

является отмеченная инициатива Верховного Суда РФ об упразднении дел частного об-

винения, в соответствии с которой ряд преступлений (ч. 1 ст. 115, ст. 116.1 и ч. 1 

ст. 128.1 УК РФ) переводятся в разряд дел частно-публичного обвинения2. В результате 

указанные составы преступлений будут по-прежнему возбуждаться не иначе как по за-

явлению потерпевшего или его законного представителя, но в отличие от действующего 

порядка не будут прекращаться в связи с примирением. Данная категория уголовных 

дел по сути была миниатюрной моделью англосаксонского состязательного производст-

ва, целиком осуществляющегося в суде без предварительного расследования.  

Однако практическое применение данного производства оказалось крайне за-

труднительным, поскольку сам пострадавший был не в состоянии собирать и представ-

лять доказательства в суд, что, в свою очередь, возлагало на мирового судью массу до-

полнительных усилий, направленных на установление обстоятельств преступления. Из 

проведенного Н. П. Кирилловой интервьюирования мировых судей, рассматривающих 

уголовные дела частного обвинения следует, что «потерпевшие от преступлений, пре-

следуемых в порядке частного обвинения, не имеющие возможности заключить согла-

шение с адвокатом, не в силах самостоятельно справиться с выполнением функции уго-

ловного преследования. В такой ситуации именно судья вынужден фактически осуще-

                                                
1 Воскобитова Л. А. Кризис уголовного судопроизводства и некоторые предложения к концепции 

реформирования досудебного производства // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический 
опыт и современность : сб. ст. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня 
рождения проф. Н. С. Алексеева / под ред. Н. Г. Стойко. СПб., 2015. С. 111.  

2 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (в части изменения вида уголовного преследования в отношении преступлений, предусмотренных 
частью первой статьи 115, статьей 1161 и частью первой статьи 1281 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 апреля 2021 г. № 3. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».  
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ствлять допросы с постановкой вопросов, изобличающих подсудимого, инициировать 

проведение судебных действий, помогающих осуществить процесс доказывания вины 

лица, обвиняемого в совершении преступления, принимая на себя не свойственную суду 

функцию обвинения, что ведет к нарушению требований ст. 15 УПК РФ»1. Другими 

словами, отсутствие по делам частного обвинения этапа предварительного расследова-

ния лишает суд той фактической базы, на которой выстраивается рассмотрение судом 

уголовного дела по существу.  

Поэтому Верховный Суд РФ пришел к выводу о неэффективности действующего 

порядка разрешения дел частного обвинения и придал этим делам публичный характер. 

Этот пример подтверждает неприемлемость состязательности в досудебном производ-

стве, еще раз указывая на его место лишь в судебной части уголовно-процессуальной 

деятельности2.  

Закрепление состязательности в ст. 15 УПК РФ в качестве принципа уголовного 

судопроизводства дает основание юристам рассматривать это положение в качестве 

принципа судебного производства3. Другие авторы считают, «Состязательность — не 

принцип уголовного процесса, а его форма, т. е. способ организации, способ существо-

вания уголовного процесса»4. Третьи процессуалисты признают состязательность одним 

из общих условий судебного разбирательства наряду с непосредственностью, устно-

стью, гласностью и другими правилами, регулирующими судебное производство5.  

Представляется, что последняя точка зрения наиболее точно отражает место и 

роль состязательности в уголовном процессе. Понятие «принцип» используется законо-

дателем применительно к уголовном производству в целом (гл. 2 УПК РФ), а когда речь 

идет о принципиальных положениях той или иной стадии, применяется понятие «общие 

условия» (гл. 21, 35 УПК РФ). Термин «форма», широко используемый во всех сферах 

                                                
1 Кириллова Н. П. Уголовно-процессуальный конфликт и реализация уголовно-процессуальных 

функций в суде // Природа российского уголовного процесса и принцип состязательности: к 125-летию 
со дня рождения М. С. Строговича : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 
24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 104.  

2 См., напр.: Зажицкий В. И. Состязательность в уголовном процессе. С. 39–50.  
3 Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. С. 165, 171–173 ; Лазарева В. А. 

Доказывание в уголовном процессе. С. 48 ; Божьев В. Состязательность на предварительном следствии. 
С. 3–6 ; Погодин С., Тугушев Р. Указ. соч. С. 44–47. 

4 Макарова З. Состязательность нужна, но какая? // Законность. 1999. № 3. С. 24. См. также: Яку-
пов Р. Х. Уголовный процесс : учебник / под ред. В. Н. Галузо. М., 1999. С. 73. 

5 Азаров В. А. Состязательность в контексте функциональной характеристики современного уго-
ловного процесса России // Актуальные проблемы России и стран СНГ : в 2 ч. Челябинск, 2005. Ч. 1. 
С. 15 ; Зажицкий В. И. Состязательность в уголовном процессе. С. 39–50.  
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права, является синонимом понятий «порядок», «процедура», и потому в большей сте-

пени отражает динамический аспект уголовно-процессуальной деятельности. Состяза-

тельности же характерна не динамика, а статика, что ярко проявляется в расположении 

участников судебного заседания, и потому она ближе к требованиям непосредственно-

сти, устности, гласности. Поэтому, на наш взгляд, состязательность следует рассматри-

вать как одно из общих условий судебного разбирательства. Данной позиции придержи-

вается КС РФ, считающий состязательность неотъемлемым атрибутом судебной дея-

тельности наряду с равноправием сторон и справедливостью1, а также отмечающий, что 

в соответствии со ст. 120 Конституции РФ принцип независимости суда предполагает 

объективное и беспристрастное осуществление правосудия по уголовным делам в усло-

виях состязательного процесса2. Тем самым КС РФ относит состязательность только к 

судебным стадиям, рассматривая ее в качестве необходимой предпосылки обеспечения 

принципа независимости суда (ст. 120 Конституции РФ) по объективному и беспристра-

стному осуществлению правосудия, а также реализации права каждого на судебную за-

щиту (ст. 46 Конституции РФ)3.  

                                                
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Круглякова Игоря Владимировича на 

нарушение его конституционных прав статьей 109 и частью первой статьи 127 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 19 мая 2009 г. № 1003-О-
О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 
220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Борисова, Б. А. Кех-
мана, В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моно-
ком» : постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». См., также: По делу о проверке конституционности статьи 148 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом Каратузского районного суда Красноярского края : 
постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. № 19-П. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела, 
в связи с жалобой гражданки И. П. Смирновой и запросом Верховного Суда Российской Федерации : 
постановление Конституционного Суда РФ от 14 января 2000 г. № 1-П. Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс».  

3 См., напр.: По делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 237 УПК РФ в связи с жа-
лобой гражданина Республики Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда : по-
становление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2013. № 28, ст. 3881 ; По запросу Всеволожского городского суда Ленинградской 
области о проверке конституционности части шестой статьи 388 и части первой статьи 402 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 
2004. г. № 380-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к 
рассмотрению запроса Боровичского городского суда Новгородской области о проверке конституцион-
ности положения части первой статьи 278 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР : определение 
Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2000 г. № 278-О. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс» ; По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 331 и 464 УПК 
РСФСР в связи с жалобами ряда граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 1998 г. 
№ 20-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционно-
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Выводы 

1. Принцип состязательности судопроизводства был взят авторами УПК РФ за 

основу преобразования всей уголовно-процессуальной деятельности — не только ее су-

дебных, но и досудебных стадий. Для этого в Общую часть Кодекса внесено множество 

положений, направленных на разграничение трех уголовно-процессуальных функций, 

выделение сторон, расширение правомочий защитника и др. Однако нормы, регули-

рующие саму уголовно-процессуальную деятельность в Особенной части УПК РФ 

принципиальных изменений не претерпели. В результате досудебное производство со-

хранило розыскной (несостязательный) характер деятельности с ведущей ролью органов 

уголовного преследования, а состязательная форма получила реализацию лишь в судеб-

ных стадиях уголовного производства.  

2. Признание состязательности неотъемлемым атрибутом демократической орга-

низации процессуальной деятельности и безальтернативным направлением реформиро-

вания постсоветского уголовного производства является концептуальной ошибкой. По-

ложения ч. 3 ст. 123 Конституции РФ, в соответствии с которыми «судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон» затрагивают лишь 

сферу судебной власти и потому подлежат обязательной реализации в судебном произ-

водстве, но не распространяются на стадии возбуждения уголовного дела и предвари-

тельного расследования.  

3. Состязательность как форма осуществления уголовно-процессуальной деятель-

ности не сводится к противоборству двух субъектов с противоположными интересами. 

Суть состязательности наглядно предстает в виде «треугольника», в соответствии с ко-

торым разграничиваются функции обвинения, защиты и разрешения дела, а их носите-

ли: обвинитель, защитник и судья размещаются в зале судебного заседания. Поэтому 

внешне состязательность предстает в таком взаиморасположении участников правового 

спора. Внутренними, сущностными свойствами состязательности являются: равнопра-

вие сторон и беспристрастность суда. Поэтому состязательность как юридическая кон-

струкция есть единство трех указанных составляющих.  

                                                                                                                                                                
сти положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Борисова, Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого, Д. И. Фуф-
лыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» : постановление Конституционного 
Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о 
проверке конституционности статей 2201 и 2202 УПК РСФСР в связи с жалобой гражданина В. А. Аве-
тяна : постановление Конституционного Суда РФ от 3 мая 1995 г. № 4-П. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс» ; и др. 
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4. Такая трактовка состязательности предопределяет рамки ее реализации лишь в 

судебном производстве, исключая применение в досудебных стадиях, где уголовно-

процессуальная деятельность осуществляется в «линейной» схеме вертикальных отно-

шений «власть-подчинение» под руководством органа уголовного преследования и вто-

ростепенной ролью личности. Участие суда в досудебном производстве в порядке су-

дебного контроля не меняет розыскного характера предварительного расследования, так 

как суд при этом лишь эпизодически решает частные вопросы, не вторгаясь в существо 

уголовного дела. Расширение процессуальных возможностей адвоката-защитника не 

преобразует розыскной порядок досудебного производства в состязательный, поскольку 

реализация правомочий защитника в значительной мере зависит от усмотрения следова-

теля, а в противоборстве этих субъектов нет судьи-арбитра.  

5. Действующая Конституция РФ, и современные международные стандарты не 

обязывают российского законодателя распространить требование состязательности на 

досудебное производство, т. е. трансформировать традиционную смешанную уголовно-

процессуальную деятельность континентального типа в состязательную англосаксон-

скую модель. Отечественный уголовный процесс был и остается уголовным производ-

ством романо-германской формы, в которой только судебные стадии осуществляется в 

состязательном порядке, тогда как стадии возбуждения уголовного дела и предвари-

тельного расследования функционируют в розыскной (несостязательной) процедуре. В 

настоящее время нет никаких предпосылок для отказа от такого построения уголовно-

процессуальной деятельности, так как ее основу по-прежнему образуют объективная ис-

тина и приоритет публичного интереса перед частным.  
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ГЛАВА 3. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ СОВРЕМЕННОГО  

РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

§ 1. Понятие назначения и целеполагания уголовно-процессуальной  

деятельности и проблема их закрепления в УПК РФ 

Одним из элементов целеполагания, на который изначально обратили внимание 

исследователи, была цель. Так, в первом российском практическом пособии по ведению 

уголовных дел содержалось указание на цель уголовного судопроизводства1. О цели го-

ворится и в других работах, опубликованных в начале XIX в.2  

В то же время Устав уголовного судопроизводства не содержал отдельной статьи, 

посвященной цели уголовного процесса, более того, согласно алфавитному указателю, 

в его тексте вообще не использовался данный термин3. Представляется, что причинами 

отсутствия цели в Уставе послужили следующие обстоятельства. Во-первых, его разра-

ботчики стремились воплотить в уголовном судопроизводстве идею состязательности 

сторон с участием независимого и беспристрастного суда. Поэтому формулирование 

единой цели, объединяющей интересы как сторон, так и суда было затруднительно и 

могло неоднозначно ориентировать правоприменителей. Во-вторых, Устав стал первым 

в истории отечественного уголовно-процессуального права кодифицированным источ-

ником и поэтому необходимого опыта у его создателей не было. Уровень законодатель-

ной техники середины XIX в. не способствовал решению вопроса о цели и других прин-

ципиальных положениях уголовного процесса. На это указывает Л. В. Головко: «Устав 

вовсе не содержал специальной главы о принципах — мода на них пришла позднее (уже 

во второй половине ХХ в.)»4. И, наконец, в-третьих, степень развития науки к моменту 

принятия Устава была еще недостаточной для обоснования необходимости нормативно-

го закрепления целеполагания уголовного процесса. Ученые того времени упоминали в 

своих трудах цель эпизодически, в контексте необходимости реформирования уголов-

ного судопроизводства. 

                                                
1 Орлов Н. Опыт краткого руководства для произведения следствий. С показанием приличных уза-

конений. М., 1833. С. 7.  
2 См., напр.: Баршев Я. И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому 

уголовному судопроизводству. М., 2001. С. 4–5. 
3 Устав уголовного судопроизводства с позднейшими узаконениями, законодательными мотива-

ми, разъяснениями Правительствующего Сената и циркулярами Министра юстиции. 6-е изд., испр. и 
доп. СПб., 1913. С. IX–LXXXII.  

4 Головко Л. В. Судебная реформа 1864 г. и современное развитие отечественного уголовного су-
допроизводства // Вестник Московского университета. Сер. 11, Право. 2015. № 1. С. 29.  
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В тот же период появились работы процессуалистов, посвященных вопросам на-

значения уголовного судопроизводства. А. Ф. Кони писал: «Законы о судопроизводстве 

уголовном, помимо своего значения, как ряда действующих правил об отправлении уго-
ловного правосудия, имеют значение историческое, политическое и этическое. Истори-

ческое — в смысле показателя путей и степени развития народа к восприятию господ-

ствующих форм и обрядов уголовного процесса и усвоению себе связанных с ними уч-

реждений; политическое — в смысле обеспечения личных прав и свободы и степени ог-
раничения самовластия органов правосудия и произвола в способах отправления по-

следнего; этическое — в смысле развития правосознания народа и проникновения в 

процессуальные правила нравственных начал»1.  

Таким образом, дореволюционные исследователи в большинстве своем, за редким 

исключением2, определяли направленность уголовного процесса через понятие «цель»3, 
которая рассматривалась в то время как организующий принцип, оказывающий корен-

ное влияние не только на судопроизводство, но и на судоустройство4.  

В первые годы после революции 1917 г., несмотря на существенное изменение 

общественно-политической обстановки в стране, в уголовно-процессуальной науке про-

должали пользоваться предыдущими концепциями уголовного производства, сформу-
лированными в русле общеевропейских учений, и потому в УПК 1922 и 1923 гг. целе-

полагание не получило закрепления5.  

Но в науке эта проблема стала подвергаться более углубленному исследованию6. 

М. С. Строгович в 1927 г. отмечал: «Уголовный процесс есть порядок деятельности су-

                                                
1 Кони А. Ф. История развития уголовно-процессуального законодательства в России // Собр. соч. : 

в 8 т. М., 1967. Т. 4. С. 317. 
2 О задачах уголовного судопроизводства см.: Викторский С. И. Русский уголовный процесс : 

учеб. пособие. М., 1997. С. 12.  
3 См., напр.: Люблинский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. Меры, обеспечивающие 

неуклонение обвиняемого от правосудия. СПб., 1906. С. 231 ; Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. 
Пг., 1919. С. 13 ; Стефановский Н. Д. Очерк теории доказательств // Временник Демидовского юридиче-
ского лицея. Ярославль, 1895. Кн. 67. С. 9. 

4 Александров А. С., Александрова И. А., Круглов В. И. Назначение уголовного судопроизводства и 
наказания. Н. Новгород, 2005. С. 10.  

5 См., напр.: Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. СПб., 1913. С. 2–3 ; Михай-
ловский И. В. Основные принципы организации уголовного суда. Уголовно-политическое исследование. 
Томск, 1905. С. 89 ; Розин Н. К вопросу о новой теории уголовного процесса // Журнал Министерства 
Юстиции. 1916. № 2. С. 29–35 ; Его же. Уголовное судопроизводство. СПб., 1916 ; Фельдштейн Г. Лек-
ции по уголовному судопроизводству. М., 1915 ; Червонецкий Д. А. Предмет и задачи науки уголовно-
судебного права. Юрьев, 1910.  

5 См., напр.: Кони А. Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. М., 2006. С. 8. 
6 См., напр.: Полянский Н. Н. Очерки общей теории уголовного процесса. М., 1927. С. 51 ; Стро-

гович М. С. Курс советского уголовного процесса / отв. ред. Н. Н. Полянский. М., 1958. С. 23 ; Та-
гер А. С. О предмете и пределах науки об уголовном суде // Право и жизнь. 1924. Кн. 1. С. 53–55 ; и др.  
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дебно-следственных органов… этот порядок должен быть целесообразен, 

т. е. максимально соответствовать достижению цели…»1. Далее он рассуждает: «Чем же 

определяется то направление, по которому движется процессуальное отношение? Ска-
зать, что оно определяется нормами процесса, — ничего не сказать. Направление про-

цесса определяется его целью…»2. 

К принятию Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных респуб-

лик 1958 г. и УПК РСФСР 1960 г. сложился прагматичный подход к определению целе-

полагания уголовно-процессуальной деятельности посредством выделения задач, что 

более всего способствует организации работы правоприменителя, так как содержит чет-

ко определенные практические установки. Отныне перед государственными органами, 

ведущими производство по уголовным делам, были поставлены конкретные требования, 

позволяющие им получить ясное представление о направлениях своей деятельности. 

Тем самым законодатель в 60-е гг. XX столетия методологически верно пошел по 

пути закрепления целенаправленности уголовно-процессуальной деятельности в виде 

подлежащих решению задач. На тот исторический момент это в полной мере отвечало 

требованиям детального регулирования уголовно-процессуальной деятельности, по-

скольку указывало не только на средства, но и на те социально ценные результаты, ко-

торые ожидались от работы государственных органов и их должностных лиц. Формули-

ровки задач, содержащиеся в ст. 2 УПК РСФСР, соответствовали континентальной при-

роде отечественного уголовного процесса как двухэтапного производства с доминирова-

нием публичного интереса и отвечали потребностям советского общества и государства. 

В конце 80-х гг. XX в. появились проекты обновленного УПК РСФСР и союзных 

Основ уголовно-процессуального законодательства, в которых в той или иной форме 

закреплялось целеуказание уголовного производства. 

В теоретической модели Основ уголовно-процессуального законодательства 

Союза ССР и союзных республик, подготовленной на базе ИГПАН СССР (далее — про-

ект ИГПАН СССР) авторским коллективом, состоящим из таких видных ученых, как 

А. М. Ларин, И. Л. Петрухин и В. М. Савицкий, была ст. 2, озаглавленная «Задачи уго-

ловно-процессуального законодательства»3. В проекте ВНИИ проблем укрепления за-

конности и правопорядка, выполненном под руководством профессора А. Д. Бойкова 

                                                
1 Строгович М. С. Принципы советского уголовного процесса // Сов. право. 1927. № 1. С. 95.  
2 Там же, с. 96.  
3 Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретическая модель / 

Г. Н. Ветрова [и др.] ; под ред. В. М. Савицкого. М., 1990. 317 с.  
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(далее — проект ВНИИ), та же ст. 2 именовалась «Задачи уголовного судопроизводст-

ва»1. В проекте рабочей комиссии Верховного Совета СССР (далее — проект Верховного 

Совета СССР)2 в ст. 1 шла речь о задачах уголовно-процессуального законодательства. 

Как видно, в данных законопроектах предлагалось нормативно изложить целе-

полагание в виде одних задач без упоминания цели. При этом в двух случаях называ-

лись задачи уголовно-процессуального законодательства, а в одном — задачи уголов-

ного судопроизводства.  

Это означает, что разработчики перспективного законодательства придержива-

лись привычного подхода, усматривая целеполагание уголовного процесса лишь в зада-

чах, хотя в объекте их приложения позиции юристов разошлись, поскольку задачи зако-

нодательства и задачи деятельности принципиально различаются. Если первые указы-

вают на ценность, прикладную значимость норм права, то вторые — на тот желаемый 

результат, которого должен достичь правоприменитель. Важно также подчеркнуть, что 

ни в одном из предложенных законопроектов их авторы не сочли необходимым закре-

пить наряду с задачами цель соответствующего объекта.  

В начале 90-х гг. на суд юридической общественности были представлены проекты 

нового УПК Российской Федерации. Так, Главным правовым управлением Президента РФ 

был подготовлен законопроект Общей части нового Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации3, где впервые в ст. 2 было закреплено «назначение уголовного су-

допроизводства». До этого никто из разработчиков будущего уголовно-процессуального 

законодательства не оперировал этим понятием. К сожалению, авторы не объяснили 

свое нововведение. При этом далее законопроект содержал также указание на «задачи 

уголовно-процессуального законодательства».  

В это же время коллективом, образованным Министерством юстиции РФ4, в со-

ставе А. П. Гуляева, П. А. Лупинской, В. М. Савицкого, К. Ф. Гуценко и др.5, был пред-

                                                
1 Соц. законность. 1990. № 3. С. 34–47. 
2 Известия. 1991. 28 июня. 
3 Рос. юстиция. 1994. № 9. С. 3–5. 
4 Проект разрабатывался в соответствии с Указом Президента РФ от 5 декабря 1991 г. № 261, ко-

торым на Минюст была возложена задача обеспечения и координации работы по практической реализа-
ции судебной реформы. Кроме этого, Федеральной программой РФ по усилению борьбы с преступно-
стью на 1994–1995 годы Минюст определен в качестве головного ведомства, отвечающего за подготов-
ку проекта УПК (п. 1). 

5 Рабочая группа Министерства юстиции РФ в составе: Л. Б. Алексеева, М. М. Бобров, В. П. Божь-
ев, А. П. Гуляев, К. Ф. Гуценко, В. П. Дворцева, И. Ф. Демидов, В. И. Добаткин, Е. А. Доля, И. С. Зара-
менова, В. П. Кашепов, А. С. Кобликов, П. А. Лупинская, Т. Н. Москалькова, О. И. Мыщикова, 
Л. Л. Пантелеева, С. Б. Ромазин, В. М. Савицкий, В. Ф. Статкус, А. И. Трусов, О. А. Шварц, А. П. Шу-
рыгин и Н. А. Якубович. 
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ложен вариант нового УПК РФ, в котором были учтены положения проектов, разрабо-

танных в Институте государства и права РАН и НИИ проблем укрепления законности и 

правопорядка Генеральной прокуратуры. В статье 2 данного проекта указывались «за-

дачи уголовно-процессуального законодательства». 

Таким образом, в представленных законопроектах их авторы, во-первых, опериро-

вали одним понятием «задачи», не используя категорию «цель»; во-вторых, наряду с за-

дачами привлекли понятие «назначение»; в-третьих, определили целеполагание как зако-

нодательства, так и деятельности. С одной стороны это свидетельствовало о сохранении 

традиционного подхода к целеполаганию в рамках континентальной модели уголовного 

производства (когда речь идет о задачах), а с другой — о намерении перехода на иные ус-

тановки уголовно-процессуальной деятельности (когда указывается ее назначение).  

Судьба представленных проектов сложилась по-разному. Так, если документ, 

предложенный Министерством юстиции в 1995 г., был принят к рассмотрению Государ-

ственной Думой, после чего работу над ним продолжила единая рабочая группа при 

Комитете по законодательству Государственной Думы РФ, то проект ГПУ лег в основу 

Модельного Уголовно-процессуального кодекса для государств — участников СНГ (да-

лее — УПК СНГ), единогласно одобренного Межпарламентской Ассамблей 17 февраля 

1996 г.1 

В дальнейшем, 23 февраля 1996 г., в Государственной Думе при Комитете по за-

конодательству и судебно-правовой реформе была создана рабочая группа, подгото-

вившая текст проекта УПК РФ (на основе документа Министерства юстиции РФ) и 

обеспечившая его принятие Государственной Думой в первом чтении 6 июня 1997 г.2 

К 1 июля 1999 г. его подготовка к рассмотрению во втором чтении была завершена. При 

этом в главе 2 «Задачи и принципы уголовного процесса» находилась ст. 6 «Задачи уго-

ловного процесса».  

Несмотря на общую основу с проектом Министерства юстиции РФ, в вопросе 

нормативного определения целеполагания уголовного судопроизводства произошел ряд 

изменений. Так, объект приложения задач был изменен с уголовно-процессуального за-

                                                
1 Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружест-

ва Независимых Государств. 1996. № 10 (Приложение).  
2 Крашенинников П. В., Мизулина Е. Б. Как создавался УПК РФ // Уроки реформы уголовного пра-

восудия в России (по материалам работы Межведомственной рабочей группы по мониторингу УПК РФ 
и в связи с пятилетием со дня его принятия и введение в действие) : сб. ст. и мат-лов / под ред. Е. Б. Ми-
зулиной и В. Н. Плигина ; науч. ред. Е. Б. Мизулина. М., 2006. С. 35.  
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конодательства на уголовный процесс, что свидетельствовало о возвращении к подходу, 

примененному в УПК РСФСР 1960 г., где в ст. 2 речь шла об уголовном судопроизвод-

стве. В целом же разработчики проекта УПК РФ, принятого в первом чтении Государст-

венной Думой РФ, не отступили от позиции группы Министерства юстиции РФ по за-

креплению целеполагания и принципиально менять ее не стали.  

В дальнейшем парламентские выборы 1999 г. принципиально изменили полити-

ческий и профессиональный состав Государственной Думы РФ. Сразу после выборов 

Комитет по законодательству Государственной Думы РФ поручил подготовку УПК РФ 

ко второму чтению группе депутатов во главе с Е. Б. Мизулиной. В результате 20 июня 

2001 г. проект УПК РФ был принят во втором чтении. В нем трактовка целеполагания 

была определена как назначение уголовного судопроизводства в нынешних его форму-

лировках (ст. 6).  

Таким образом, разработчики УПК РФ принципиально изменили подход к целе-

полаганию уголовного производства, заменив задачи на назначение1. Произошедшее оз-

наменовало победу либералов над консерваторами2. Новое понимание целеполагания 

авторы УПК РФ связывали с коренным реформированием уголовно-процессуальной 

деятельности на основе частного начала с состязательностью сторон и отказом от тра-

диционной смешанной формы публичного континентального производства. По мнению 

одного из разработчиков закона Д. Козака, «сделан большой шаг в направлении того, 

чтобы интересы личности превозобладали над интересами государства»3. 

Уяснение понятий «назначение» и «целеполагание» применительно к уголовному 

процессу невозможно без проведения сравнительно-правового анализа и выяснения то-

го, как этот вопрос решается в других странах4. Справедливо указывает на это в своей 

докторской диссертации Ю. В. Деришев: «Как известно, правовая система любого госу-

                                                
1 Такая «метаморфоза» оказалась полной неожиданностью для многих, в том числе самих депута-

тов Государственный Думы РФ, которые указывали на многочисленные нарушения Регламентов работы 
Государственный Думы РФ, комитетов и пленарных заседаний (Илюхин В. И. Уроки реформы уголовно-
го правосудия в России (по материалам работы Межведомственной рабочей группы по мониторингу 
УПК РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в действие) : сб. ст. и мат-лов / отв. ред. 
А. Е. Лебедев и Е. Б. Мизулина. М., 2007. С. 651). 

2 По мнению одного из разработчиков закона Д. Козака, «сделан большой шаг в направлении того, 
чтобы интересы личности превозобладали над интересами государства» (Стивен Ли Майерс. За новым 
кодексом Россия обращается на Запад / пер с англ. // The New York Times. 2002. 1 июля. URL: http:// 
www.mizulina.ru). 

3 Там же.  
4 Рарог А. И. Сближение уголовно-правовых систем в эпоху глобализации // Криминологический 

журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2015. Т. 9, № 3. С. 585.  
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дарства не может развиваться изолированно, нельзя замыкаться только на отечествен-

ной истории, игнорируя положительный мировой опыт правового развития»1.  

Обращение к англо-американской правовой семье свидетельствует о том, что в 

той же Англии нет единого законодательного акта, определяющего процессуальный по-

рядок производства по уголовным делам. Поэтому в системе права этой страны отсутст-

вует нормативное закрепление целеполагания уголовно-процессуальной деятельности. 

В то же время в США несколько иной подход к рассматриваемому вопросу. Самобыт-

ные условия, в которых возникла и эволюционировала правовая система этой страны, 

предопределили наличие у каждого штата своего Уголовно-процессуального кодекса2. 

Например, в ст. 1.03 УПК штата Техас, озаглавленной «Предмет настоящего Кодекса», 

содержатся его задачи, а в УПК штата Колорадо определена цель Кодекса3. Как видно 

объектом приложения категорий «цель» и «задачи» выступает не уголовно-

процессуальная деятельность, а сам Кодекс, т. е. законодательство. Такое различие в 

рамках одной (англосаксонской) правовой семьи в Англии и США объясняется отли-

чиями в характере соотношения частных и публичных начал в этих странах. Если доми-

нирование первых исключает единые требования к деятельности правоохранительных 

органов и суда Англии4, то на Американском континенте уголовный процесс стал пуб-

лично-состязательным, где приоритет отдается общественным интересам, что позволяет 

законодателю отдельного штата закрепить в своем УПК его цель и (или) задачи.  

В романо-германской системе права наличие писаного уголовно-процессуального 

закона является повсеместным. В зависимости от времени принятия уголовно-

процессуальные кодексы стран континентальной Европы можно разделить на три груп-

пы: 1) УПК XIX в. (УПК Австрии 1873 г. и УПК ФРГ 1877 г.); 2) УПК XX в. (УПК 

Франции 1958 г. и УПК Польши 1997 г.); 3) УПК XXI в. (УПК Болгарии 2005 г. и УПК 

Швейцарии 2007 г.). 

УПК ФРГ не закрепляет целеполагания уголовного судопроизводства. Данные 

вопросы решаются преимущественно в теоретических исследованиях5. В УПК Австрии 

                                                
1 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функционально-

правового построения : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 90.  
2 Burnham W. Introduction to the Law and Legal System of United States. West Publishing, 1994. P. 47. 
3 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств. 2-е изд., 

доп. и испр. М., 2002. С. 166.  
4 Landsman S. Reading in Adversarial Justice: The American Approach to Adjudication (American Bar 

Association Section on Litigation). West Publishing, 1988. P. 23. 
5 Шредер Ф.-К., Феррел Т. Уголовно-процессуальное право Германии = Strafprozessrecht / пер. с 

нем. 5-е изд. М., 2016. С. 5. 
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имеются нормы, возлагающие на уголовную полицию задачи раскрытия преступлений и 

уголовного преследования лиц их совершивших1.  

УПК Франции 1958 г. состоит из пяти автономных частей, каждая из которых об-

ладает разной юридической силой и имеет свою нумерацию статей. Собственно уголов-

но-процессуальная деятельность регулируется нормами, расположенными в третьей 

части Кодекса, большинство которых посвящено пенитенциарному режиму. Поэтому 

только в части первой ст. 1 УПК говорится о том, что уголовное разбирательство долж-

но быть справедливым и состязательным и сохранять баланс прав сторон2. УПК Польши 

1997 г. в ст. 2 определяет цель уголовного процесса3. В УПК Болгарии 2005 г. закрепле-

ны задачи данного кодекса (ст. 1.1)4. В одном из последних европейских кодексов — 

УПК Швейцарии 2007 г., есть указание и на цель, и на задачи. Так, ст. 299 именуется 

«Понятие и цель предварительного производства», в ст. 306 названы задачи полиции, о 

задачах прокуратуры говорится в разделе 3, главы 15 Кодекса. В связи с этим швейцар-

ские ученые активно исследуют теоретические проблемы целеполагания своего уголов-

ного судопроизводства6. 

Таким образом, в УПК ФРГ, Австрии и Франции нет упоминания о цели и (или) 

задачах уголовного судопроизводства. Это можно объяснить тем, что данные кодексы 

разрабатывались еще в XIX в. или в середине XX в., когда уровень науки и законода-

тельной техники не требовал такой организации уголовно-процессуальной деятельно-

сти, когда в Кодексах указывалось ее целеполагание. Вместе с тем, в УПК Польши 

1997 г. имеется указание на цель уголовного процесса, а в УПК Болгарии 2005 г. назва-

ны задачи данного кодекса. И, наконец, в УПК Швейцарии 2007 г., как отмечалось, ис-

пользуются оба элемента целеполагания — и цель, и задачи. Такой подход законодателя 

к целеуказанию в данных странах обусловлен доминированием общественного интереса 

в романо-германской правовой семье.  

В этом плане интересен опыт Азиатских стран. В УПК Японии 1948 г. определена 

цель функционирования данного законодательного акта7. УПК Китайской Народной 

                                                
1 Уголовный процесс европейских государств / под ред. В. И. Самарина, В. В. Луцика. М., 2018. 

С. 323. 
2 URL: https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154. 
3 URL: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19970890555/U/D19970555Lj.pdf. 
4 URL: https://www.prb.bg/bg/nsls/za-n-sl-s/statut/nakazatelno-procesualen-kodeks. 
5 URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20052319/index.html. 
6 Pieth M. Schweizerisches Strafprozessrecht. Basel, 2009. S. 20. 
7 Волосова Н. Ю., Волосова М. В. Уголовно-процессуальное законодательство Японии: сравни-

тельное исследование : монография. М., 2016. С. 52.  
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Республики 2016 г. в главе I «Руководящая идеология» содержит задачи и основные 

принципы (ст. 1). Кроме того, в УПК КНР названы общественно-правовые последствия 

применения данного закона1. Закон об уголовной процедуре Турции 2004 г. не содержит 

указания на цель и задачи уголовного судопроизводства, но определяет назначение дан-

ного акта2. 

Обращение к УПК бывших союзных республик дает такую картину. В статье 2 

УПК Украины названы задачи уголовного судопроизводства3. В статье 2 УПК Респуб-

лики Армения речь идет о задачах законодательства об уголовном судопроизводстве, а в 

ч. 2 этой же статьи сформулированы цели4. В статье 2 УПК Республики Беларусь за-

креплены задачи уголовно-процессуального закона, а также то, чему он должен способ-

ствовать. Но наряду с этим в ст. 7 Кодекса изложены задачи уголовно-процессуальной 

деятельности5. В статье 8 УПК Республики Казахстан сформулированы задачи уголов-

ного процесса, а в ее второй части определено, чему установленный законом порядок 

производства по уголовным делам должен способствовать6. В статье 6 УПК Киргизии 

2017 г. содержатся задачи уголовного судопроизводства7. 

Таким образом, уголовно-процессуальные кодексы упомянутых бывших союзных 

республик содержат законодательное закрепление целеполагания уголовного процесса, 

однако в различных объектах приложения. В одних случаях речь идет об уголовно-

процессуальной деятельности; в других — об уголовно-процессуальном законодатель-

стве (Кодексе); а в-третьих и то, и другое. Кроме того, в соответствующих статьях УПК, 

как правило, сформулированы более общие социальные ценности, которые в данном 

случае представлены как цели. На наш взгляд, это является следствием традиционной 

законодательной техники советского периода, когда наряду с задачами уголовного су-

допроизводства назывались желаемые результаты уголовно-процессуальной деятельно-

сти, что проявлялось как единство задач и цели.  

                                                
1 URL: https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=C0010001. 
2 URL: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5271.pdf. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 2012 г. URL: http://kodeksy.com.ua/ka/ 

upku-2012.htm. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Армения от 1 сентября 1998 г. № 3Р-248. URL: 

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1450&lang=rus. 
5 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З. URL: http:// 

www.base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2002. 
6 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан : с изм. и доп. по сост. на 7 ноября 

2014 г. URL: http://online.zakon.kz/document/?doc_id=31575852#sub_id=10000. 
7 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 20 : с изм. и 

доп. по сост. на 15 мая 2019 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36313326#pos=16;-24.  
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Изложенное свидетельствует о разных подходах законодателя к закреплению це-

леполагания в странах англо-американской и романо-германской правовых систем, 

а также в уголовно-процессуальном законодательстве стран Азии (КНР, Японии, Тур-

ции). Если доминирование частных начал в уголовном процессе Англии исключает по-

становку единых для государства и личности целеуказаний, то в США и тем более в 

континентальной Европе ведущая роль публичности уголовного судопроизводства обу-

славливает привлечение категорий «цель» и «задачи» для обозначения конечных ориен-

тиров уголовного процесса.  

Кроме того, решение данного вопроса зависит от правовых традиций и устояв-

шихся научных доктрин того или иного государства. Так, уголовно-процессуальные ко-

дексы Австрии, ФРГ и Франции XIX и XX вв. не содержат нормативно определенных 

целей и задач уголовного производства, поскольку все эти документы в той или иной 

степени основывались на уголовно-процессуальном кодексе Наполеона 1808 г., кото-

рый, будучи первым кодифицированным актом, еще «не созрел» до таких нюансов пра-

вового регулирования. Но уголовно-процессуальные кодексы XXI в. в большинстве сво-

ем уже содержат целеустановки, различаясь лишь по объектам приложения категорий 

«цель» и «задачи». В одних случаях они используются применительно к уголовно-

процессуальному закону, а в других — к уголовному производству. И только УПК Бе-

лоруссии закрепляет задачи как уголовно-процессуального закона, так и уголовного 

процесса.  

Современный российский законодатель, разрабатывая те или иные кодифициро-

ванные акты или федеральные законы, по-разному подходит к нормативному определе-

нию целеполагания. 

В одних правовых документах вообще нет норм, посвященных целям и задачам 

самого акта или регулируемых им общественных отношений1. Во многих федеральных 

законах и кодексах РФ закреплены задачи. При этом речь идет о разных задачах. Часто 

этот термин используется применительно к самому нормативно-правовому акту. На-

                                                
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ : по 

сост. на 11 июня 2021 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32, ст. 3301 ; Жи-
лищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Там же. 2005. № 1, ч. 1, ст. 14 ; 
2020. № 44, ст. 6893 ; Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Там же. 
2006. № 50, ст. 5278 ; 2018. № 53, ст. 8464 ; Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // Там же. 2005. № 1, ч. 1, ст. 16 ; Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Там же. 1998. № 31, ст. 3823 ; 2021. № 1, ст. 33 ; Земельный кодекс 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Там же. 2001. № 44, ст. 4147 ; 2019. № 52, 
ст. 7795. 
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пример, в ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре изложены за-

дачи законодательства Российской Федерации о культуре1. В статье 1.2 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях содержатся задачи законода-

тельства об административных правонарушениях2. В статье 1 Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

указаны задачи настоящего Федерального закона3.  

Нередко в актах закрепляются задачи деятельности в соответствующей сфере 

права. Так, ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса РФ содержит задачи судопро-

изводства в арбитражных судах4. Статья 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

указывает на задачи оперативно-розыскной деятельности5. Иногда задачи деятельности 

определяются через обязанности соответствующих органов, например, в Налоговом ко-

дексе РФ в ст. 6 гл. 2 предусмотрены задачи налоговых органов6. 

Гораздо реже используется термин «цель». Так, в ст. 1 Трудового кодекса РФ 

прямо сформулированы и цели, и задачи трудового законодательства7. Также они указа-

ны в ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ8, но применительно не к деятельно-

сти, а к уголовно-исполнительному законодательству.  

Все это свидетельствует о том, что современный российский законодатель стре-

мится придать принимаемым им законам целенаправленность, усматривая в изложен-

ных целеполаганиях необходимый элемент правового регулирования соответствующих 

общественных отношений, обращенный непосредственно к правоприменителям, а также 

вовлеченным в данную сферу лицам и, в конечном счете, обществу в целом. Однако за-

                                                
1 Основы законодательства Российской Федерации о культуре : закон РФ от 9 октября 1992 г. 

№ 3612-I : с изм. и доп. // Рос. газета. 1992. 17 нояб. ; Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2017. № 50, ст. 7563.  

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 30 декабря 2001 г. 
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1 ; 2021. № 15, 
ст. 2425, 2431. 

3 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений : феде-
ральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. 
№ 29, ст. 2759.  

4 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30, ст. 3012. 

5 Об оперативно-розыскной деятельность : федеральный закон от 14 августа 1995 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. № 33, ст. 3349.  

6 Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 1998. № 31, ст. 3824.  

7 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 3.  

8 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. № 2, ст. 198.  
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конодатель делает данную нормотворческую работу крайне бессистемно, хотя понятия 

«цель» и «задачи» чаще всего привлекает.  

В связи с изложенным логически возникает вопрос: а где же целеустановка в виде 

назначения, которую авторы УПК РФ закрепили в Кодексе, отказавшись от привычных 

задач уголовного судопроизводства? Казалось бы, после такого «открытия», единствен-

но претендующего, по мнению авторов УПК РФ, на соответствие современным требо-

ваниям, все последующие российские законодательные акты должны быть ориентиро-

ваны не на решение задач и достижение цели, а на их назначение. Но этого, как видно из 

приведенного анализа законодательных актов, не произошло. Лишь в ФЗ «О полиции» 

имеется ст. 1, озаглавленная «назначение полиции»1. Но в ней речь идет не о конкрет-

ных направлениях деятельности органов полиции, а о прикладной социальной ценности 

полиции как государственно-правового института. Поэтому факт того, что УПК РФ в 

рассматриваемом вопросе остался «в одиночестве», следует расценивать как негативный 

сигнал, побуждающий, наряду с другими причинами, обратиться к системному реше-

нию проблемы назначения и целеполагания уголовно-процессуальной деятельности. 

В литературе отмечается, что назначение указывает на то, для чего данный пред-

мет нужен людям. Назначение реализуется чаще всего регулярно, причем не только 

данным конкретным предметом, но и всем классом предметов, созданным людьми спе-

циально для совершения некоторого полезного действия2. Уникальная особенность дан-

ного понятия проявляется и в выражении «использовать что-либо по назначению, где 

назначение — свойство самой вещи. Не по назначению значит не так, как предусмотре-

но создателями вещи. ...также тавтологическое выражение прямое назначение. Назначе-

ние может быть только прямым: по прямому назначению как раз и значит «строго по 

назначению»3. Поэтому назначение, будучи отражением социальной ценности конкрет-

ного объекта, играет важную роль в его создании.  

Целеустремленность априори присуща деятельности, это следует из самой сущно-

сти данного явления как специфической формы человеческой активности, содержанием 

которой является целесообразное изменение и преобразование окружающего мира4. Так, 

                                                
1 О полиции : федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 2011. № 7, ст. 900.  
2 См., напр.: Чистохвалова Л. В. Семантика цели : дис. … канд. филол. наук. Рязань, 2004. С. 52. 
3 Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. С. 56. 
4 Огурцов А. П., Юдин Э. Г. Деятельность // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М., 1970. 

С. 151. 
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в монографии «Проблемы доказательств в советском уголовном процессе» отмечается, 

что «в уголовном процессе, как в любой другой сфере общественной жизни, действуют 

люди, стремящиеся к определенным целям…»1. Юристы указывают на необходимость 

обозначения цели процессуальной деятельности2. «Цель, — пишет А. В. Агутин, — вы-

ступает в качестве одного из регуляторов процессуальной деятельности. При этом нор-

мальная процессуальная деятельность невозможна без целеполагания. Целеполагание в 

судопроизводстве выступает в качестве его внутренней детерминации…»3. Ю. В. Дери-

шев отмечает: «Правильное определение целей и постановка задач как процесс целепо-

лагания (или поиска истинного назначения) уголовного процесса и его части — досу-

дебного производства — в условиях современной судебно-правовой реформы, форми-

рования нового уголовно-процессуального законодательства имеет особое значение, хо-

тя актуальным оставалось всегда»4. Того же мнения Л. М. Володина: «…остается бес-

спорным: эффективность применения закона должна определяться через достижение 

целей, и от того, как определены эти цели, зависит многое»5.  

Как утверждает В. Л. Гавели, «…цель изначально имеет нормативный характер, 

она — некий закон деятельности, который без ее наличия не может ни начаться, ни 

длиться»6. Считается, что «нормативность юридической цели общеобязательна, так как 

абсолютное большинство целей в праве — это не просто указание на желаемый резуль-

тат, но на обязательное заданное устремление. Данное качество делает ее эффективным 

регулятором социальных отношений»7. 

Соглашаясь с мнением указанных ученых, следует добавить, что цель необходима 

прежде всего тому, кто осуществляет деятельность и отвечает за ее ход и результаты. 

Специфика уголовного производства, помимо прочего, состоит в том, что это продол-

                                                
1 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Проблемы доказательств в советском уголовном 

процессе. Воронеж, 1978. С. 57. 
2 См., напр.: Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Функция предварительного расследо-

вания в истории, теории и практике уголовного процесса России : монография. Омск, 2006. С. 20 ; Агу-
тин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании : монография / под науч. 
ред. В. Т. Томина. М., 2004. С. 112–114 ; Баранов А. М., Деришев Ю. В. Николаев Ю. А. Понятие и назна-
чение уголовного судопроизводства. Источники уголовно-процессуального права : учеб. пособие. Омск, 
2003. С. 20 ; и др. 

3 Агутин А. В. Роль цели и принципов уголовного судопроизводства в процессе целеполагания // 
«Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 2. С. 201. 

4 Деришев Ю. В. Указ. соч. С. 66.  
5 Володина Л. М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе. Тюмень, 1999. С. 43. 
6 Гавеля В. Л. Целеполагание в структуре социальной деятельности. Волгоград, 1998. С. 214. 
7 Малько А. В., Шундиков К. В. Цели и средства в праве и правовой политике. Саратов, 2003. С. 51. 
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жительная по времени, многоэтапная, многосубъектная деятельность. Каждый из ее ис-

полнителей: суд, прокурор, следователь, дознаватель действует на своем отрезке уго-

ловного процесса, на тех или иных его стадиях, в которых имеется своя собственная 

цель. Для того, чтобы скомпоновать эту сложную работу в единое целое, необходимо 

определить объединяющий ее итоговый результат. «Цель, — пишет С. П. Сереброва, — 

должна быть осознана субъектами уголовно-процессуальной деятельности. Без четко 

сформулированной цели невозможно добиться эффективного результата в любой отрас-

ли человеческой деятельности, в том числе и в уголовно-процессуальной»1. 

Вторым обязательным элементом целеполагания уголовно-процессуальной дея-

тельности являются ее задачи. По мнению профессора М.П. Полякова, «…модель со-

вершенного уголовного процесса не может быть разработана без четкого уяснения его 

цели и расстановки приоритетов путем выявления и градации задач…»2. Задачи есть 

продолжение цели из абстрактного в конкретное. По отношению к цели задачи имеют 

более частный характер: каждая из них связана с целью, формируется в рамках постав-

ленной цели, конкретизируя последнюю. 

Необходимость нормативного закрепления целеполагания отечественного уго-

ловного процесса обусловлена его исторически сложившимся типом. В частно-исковом 

судопроизводстве, как отмечалось, стороны отстаивают противоположные интересы, 

а суд сохраняет беспристрастность и потому у них не может быть единой цели. Право-

вое регулирование здесь сводится к установлению «правил игры» для участвующих 

субъектов. При публичном же производстве должностные лица государственных орга-

нов представляют единый общественный интерес, и им необходимо указание на конеч-

ный итог своей работы. По этому поводу Р. А. Хашимов пишет: «Факт нормативного 

закрепления целей в уголовном процессе свидетельствует о публично-правовом харак-

тере отрасли уголовно-процессуального права, поскольку именно публично-правовые 

отношения характеризуются указанием на те результаты, которые преследуются госу-

дарством при осуществлении правоприменительной деятельности в рамках соответст-

вующей отрасли права»3. Того же мнения К. В. Муравьев: «В первую очередь в УПК 

                                                
1 Сереброва С. П. О цели современного уголовного судопроизводства России // Рос. судья. 2005. 

№ 6. С. 19.  
2 Поляков М. П. Национальные интересы как приоритет отечественного уголовного процесса // 

Проблемные ситуации применения уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : мат-лы 
науч.-практ. конф. Саранск, 2004. С. 22.  

3 Хашимов Р. А. Категория «цель» в уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 
2006. С. 10.  
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важно четко определить ориентиры (назначение, цели, задачи) уголовного судопроиз-

водства. Правильность их постановки и точность формулирования выступят необходи-

мым условием “создания” оптимальной процессуальной формы, обеспечивающей дос-

тижение искомого результата»1.  

Согласно проведенному нами опросу практикующих работников, большинство из 

них указало на необходимость закрепления в УПК РФ как цели, так и задач2. Юристы 

единодушны в том, что нормативное закрепление цели и задач уголовного судопроиз-

водства позволяет, во-первых, придать слаженность и организованность работе не-

скольких правоприменителей; во-вторых, мотивировать их на социальную значимость 

своей деятельности; в-третьих, обозначить круг задач, направлений своей работы, вы-

полнение которой обеспечивает достижение общественно полезного результата3. Как 

отмечает И. Г. Смирнова, «адекватное формулирование целевых установок уголовного 

судопроизводства следует признать необходимой предпосылкой его эффективности»4. 

Современный законодатель при определении целеустановок отечественного уго-

ловного процесса отказался от уже ставшего традиционным понятия «задачи», приме-

нявшегося более 40 лет в соответствии со ст. 2 УПК РСФСР 1960 г., и вместо него за-

крепил в ст. 6 УПК РФ «назначение уголовного судопроизводства»5. При этом в «слова-

ре» Кодекса (ст. 5), содержащей основные понятия, нормативной дефиниции данного 

термина нет. В связи с этим возникают затруднения в трактовке назначения уголовного 

судопроизводства, так как, с одной стороны, в УПК РФ не оказалось привычных задач 

уголовного процесса, а с другой — появился неизвестный термин, опыт использования 

которого отсутствовал. Ситуация усложняется еще и тем, что ни один из действующих 

процессуальных кодексов РФ не использует понятие «назначение», что не позволят 

                                                
1 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона : 

дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2017. С. 98.  
2 При проведении опроса установлено, что 97% судей, 97% сотрудников прокуратуры, 96% руко-

водителей следственных подразделений и следователей органов внутренних дел и Следственного коми-
тета РФ, 98% начальников органов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внутрен-
них дел и 91% адвокатов считают целесообразным закрепление цели и задач в УПК РФ (прил. 1). 

3 Большинство респондентов-практиков около 91% судей, 89% сотрудников прокуратуры, 86% 
руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних дел и Следственного 
комитета РФ, 85% начальников органов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов 
внутренних дел и 87% адвокатов указали на обоснованность определения назначения и целеполагания в 
праве (прил. 1). 

4 Смирнова И. Г. Социальная ценность уголовного судопроизводства : монография. М., 2011. С. 152. 
5 По вопросу определения назначения в УПК РФ высказались отрицательно 8% судей, 11% со-

трудников прокуратуры, 9% руководителей следственных подразделений и следователей органов внут-
ренних дел и Следственного комитета РФ, 12% начальников органов дознания и подразделений дозна-
ния, дознавателей органов внутренних дел и 13% адвокатов (прил. 1). 
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провести аналогии. Поэтому после появления ст. 6 УПК РФ перед учеными-

процессуалистами встали два ключевых вопроса: что следует понимать под назначени-

ем уголовного судопроизводства и каково его содержание? 

Как обычно, позиции исследователей разошлись. Одни авторы поддержали это 

нововведение1, но не стали предлагать своих трактовок назначения, полагая, что для 

этого достаточно его семантического значения2. «Ввиду отсутствия в законе определе-

ния термина “назначение”, — пишет В. Л. Кудрявцев, — находим целесообразным ис-

пользование правила языкового, этимологического толкования термина, согласно кото-

рому “словам и выражениям закона следует придавать то значение, которое они имеют в 

соответствующем литературном языке, если нет оснований для иной их интерпрета-

ции”»3. Многие процессуалисты выступили против закрепленных в ст. 6 положений о 

назначении уголовного судопроизводства4. 

                                                
1 См., напр.: Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государст-

венности: история, современность, перспективы, проблемы. СПб., 2003. С. 421 ; Барабанов П. К. Указ. 
соч. С. 25 ; Ветрова Г. Н. Тенденции развития процессуальной формы в УПК РФ // Концептуальные ос-
новы реформы уголовного судопроизводства в России : мат-лы науч. конф. (22–23 января 2002 г., Моск-
ва). М., 2002. С. 34–39 ; Володина Л. М. Проблемы уголовного процесса: закон, теория, практика. С. 24 ; 
Газетдинов Н. И. О понятии и значении «назначения» уголовного судопроизводства // Юридический 
мир. 2007. № 8. С. 69 ; Гуськова А. П. О перспективном развитии принципа сочетания публичных и ча-
стных начал в уголовном судопроизводстве // УПК РФ: год правоприменения и преподавания : мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф. М., 2004. С. 77 ; Дмитриев И. А. К вопросу о назначении уголовного судо-
производства по УПК РФ // Проблемы противодействия преступности в современных условиях : мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф. (16–17 октября 2003 г.) / отв. ред. З. Д. Еникеев. Уфа, 2004. Ч. 3. С. 165–
169 ; Зацепина Е. М. Указ. соч. С. 37 ; Лазарева В. А., Иванов В. В., Утарбаев А. К. Защита прав лично-
сти в уголовном процессе России : учеб. пособие для магистров. М., 2011. С. 16 ; Малахова Л. И. Указ. 
соч. С. 45 ; Малышева О. А. Уголовно-процессуальное законодательство России: аргументы «за» и «про-
тив» // Уголовно-процессуальное право: понятие, содержание, источники : мат-лы науч.-практ. конф., 
посвященной 100-летию со дня рождения проф. Д. С. Кареева. М., 2006. С. 88–89 ; Михайловская И. Б. 
Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовно-процессуальная фор-
ма). М., 2003. С. 42–61 ; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под ред. И. Л. Петрухина. М., 2002. С. 54 ; Сереброва С. П. О цели современного уголовного судопроиз-
водства России. С. 18–20 ; Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция 
совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003. С. 32 ; Комментарий к Уголовно-
процессуальном кодексу РФ / под ред. Д. Н. Козака и Е. Б. Мизулиной. М., 2002. С. 42 ; Комментарий к 
Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова. 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2002. С. 43 ; и др. 

2 См., напр.: Барабанов П. К. К вопросу о назначении уголовного судопроизводства // Правоведе-
ние. 2008. № 3. С. 25 ; Михайловская И. Б. Социальное назначение уголовной юстиции и цель уголовно-
го процесса // Гос-во и право. 2005. № 5. С. 114 ; Ее же. Права личности — новый приоритет Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации // Рос. юстиция. 2002. № 7. С. 2 ; Уголовный процесс : 
учебник для бакалавров / отв. ред. Л. А. Воскобитова. М., 2013. С. 15. 

3 Кудрявцев В. Л. Уголовное судопроизводство как сфера особой защиты конституционных прав и 
законных интересов человека и гражданина // Адвокат. 2008. № 9. С. 23.  

4 См., напр.: Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Указ. соч. С. 12–13 ; Александров А. И. 
О задачах и принципах отечественного уголовного процесса: в поисках утраченного // Правоведение. 
2008. № 3. С. 16 ; Белоносов В. О., Громов Н. А. Указ. соч. С. 98 ; Бойков А. Д. Новый УПК Российской 
Федерации, его правовая и криминологическая характеристика // Гос-во и право. 2002. № 9. С. 91 ; 



185 

По словарю С. И. Ожегова «назначение» это: «…область, сфера применения кого-

нибудь или чего-нибудь. Использовать что-нибудь по прямому назначению. Отряд осо-

бого назначения. Цель, предназначение»1. Как видно, одним из синонимов данного по-

нятия является цель. Ссылаясь на это обстоятельство, некоторые юристы считают, что в 

ст. 6 УПК РФ закреплены цели уголовного судопроизводства2. Так, Омские процессуа-

листы пишут: «Следовательно, назначение уголовно-процессуальной деятельности — 

это ее цель, то, к чему надо стремиться, что надо осуществить, иначе говоря, ожидаемые 

результаты, на достижение которых должны быть направлены действия органов и 

должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство»3. Такого же мнения 

Л. М. Володина: «Для обозначения цели уголовного судопроизводства законодатель вы-

брал термин “назначение”. Соотношение понятий “цель” и “назначение” определено 

толковыми словарями, они вполне употребимы в одном лексическом ряду, и спор о раз-

граничении этих понятий уводит от более значимых вопросов»4.  

                                                                                                                                                                
Божьев В. П. К вопросу о соотношении норм Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации // Гос-во и право. 2002. № 9. С. 91 ; Бородин С. В. О соотношении норм уголовного и 
уголовно-процессуального права при предварительном расследовании и судебном разбирательстве // 
Гос-во и право. 2002. № 9. С. 105 ; Ефимичев С. П., Ефимичев П. С. Задачи предварительного расследо-
вания // Журнал российского права. 2006. № 9. С. 81–82 ; Зажицкий В. И. О направлениях совершенст-
вования Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. С. 30 ; Печников Г. А. Указ. соч. 
С. 347 ; Поляков М. П. Национальные интересы как приоритет отечественного уголовного процесса. 
С. 22 ; Статкус В. Ф. О двух проблемах нового УПК РФ. Научно-практическая конференция «Правовая 
и криминологическая оценка нового УПК РФ» // Гос-во и право. 2002. № 9. С. 103. 

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1987. С. 324.  
2 См., напр.: Агутин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании. 

С. 117 ; Багаутдинов Ф. Н. Публичные и личные интересы в российском уголовном судопроизводстве и 
гарантии их обеспечения на предварительном расследовании : дис. … д-ра юрид наук. М., 2004. С. 100 ; 
Бунин К. А. Защита прав и законных интересов личности как назначение уголовного судопроизводства : 
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2010. С. 19 ; Володина Л. М. Проблемы уголовного процесса: закон, 
теория, практика. М., 2006. С. 24 ; Ее же. Назначение уголовного процесса и реальное обеспечение прав 
человека по новому УПК РФ // Уголовная юстиция: состояние и пути развития : регион. науч.-практ. 
конф. Тюмень, 2003. С. 17–22 ; Евлоев Р. М. Процессуальные гарантии защиты прав и законных интере-
сов лиц, потерпевших от преступлений (стадия предварительного расследования) : дис. … канд. юрид. 
наук. СПб., 2005. С. 22 ; Малахова Л. И. Уголовно-процессуальная деятельность: понятие, предмет и 
структура. Воронеж, 2003. С. 41 ; Соловьев А. Б. Назначение уголовного судопроизводства и его отраже-
ние в регламентации отдельных стадий и институтов // Концептуальные основы реформы уголовного 
судопроизводства в России : мат-лы науч. конф. (Москва, 22–23 января 2002 г.). М., 2002. С. 86–87 ; 
Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Уголовный процесс : учебник для вузов / под общ. ред. А. В. Смирно-
ва. СПб., 2004. С. 29–30 ; Химичева Г. П., Химичева О. В. УПК РФ о назначении уголовного судопроиз-
водства // Закон и право. 2002. № 10. С. 36 ; Тхакушинов М. А. Реализация принципов уголовного судо-
производства в уголовно-процессуальной деятельности прокуратуры : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 
2003. С. 50 ; и др. 

3 Баранов А. М., Деришев Ю. В., Николаев Ю. А. Указ. соч. С. 21. 
4 Володина Л. М. Назначение уголовного судопроизводства и проблемы его реализации : моногра-

фия. М., 2018. С. 41.  
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По мнению ряда ученых, «назначение» включает в себя как цель, так и задачи1. 

Например, Е. М. Зацепина полагает, «что назначение, цели и задачи уголовного судо-

производства в принципе служат для обозначения одного и того же, но различаются 

между собой по степени общности. Наиболее общим и предельно широким следует при-

знать понятие “назначение уголовного судопроизводства”»2. Высказана также точка 

зрения, согласно которой назначение отделяется от цели и задач3. 

Терминологическую путаницу усугубляет то обстоятельство, что ст. 6, посвя-

щенная назначению уголовного судопроизводства, отнесена к разряду принципов уго-

ловного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ). Поэтому некоторые ученые трактуют на-

значение и как цель, и как принцип уголовного процесса4. Н. И. Газетдинов именует 

назначение «принципом всех принципов», «знаменем», основным принципом всего 

уголовного судопроизводства5.  

Вместе с тем, многие авторы негативно отнеслись к положениям ст. 6 УПК РФ6. 

«В УПК РФ такое назначение, — пишет В. И. Зажицкий, — представлено как один из 

                                                
1 См., напр.: Азаров В. А. Функциональное содержание и типология современного уголовного про-

цесса России // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ) : мат-лы междунар. науч.-
практ. конф. (Екатеринбург, 27–28 января 2005 г.) : в 2 ч. Екатеринбург, 2005. Ч. 1. С. 18 ; Деришев Ю. В. 
Указ. соч. С. 70 ; Дубина И. А. Задачи досудебного уголовного судопроизводства и роль прокурора в их 
достижении : дис … канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 43 ; Нисневич К. М. Процессуальные гарантии 
защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения и ограничения ее прав и свобод в стадии 
предварительного расследования : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 28 ; Тхакушинов М. А. Указ. 
соч. С. 56 ; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 
В. В. Мозякова. С. 42 ; Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 
под ред. И. Л. Петрухина. С. 23 ; и др. 

2 Зацепина Е. М. Уголовно-правовое обеспечение реализации назначения уголовного судопроиз-
водства : дис. … канд. юрид. наук. Ульяновск, 2005. С. 41. 

3 См., напр.: Маслов И. Назначение уголовного судопроизводства на досудебных стадиях // Закон-
ность. 2006. № 7. С. 27 ; Михайлов В. А. Цели уголовного судопроизводства // Публичное и частное пра-
во. 2011. № 1. С. 98–113 ; Фролов Ю. А. Назначение, цели и задачи уголовного процесса // Юристъ-
Правоведъ. 2006. № 1. С. 30 ; Уголовный процесс : учебник / под ред. В .Г. Глебова, Е. А. Зайцевой. Вол-
гоград, 2009. С. 16.  

4 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. 
В. В. Мозякова. С. 42–43 ; Комментарий к УПК РФ / ред. А. Я. Сухарев. М., 2004. С. 39 ; и др. 

5 Газетдинов Н. И. Реализация принципов уголовного судопроизводства. М., 2007. С. 30. 
6 Бойков А. Д. Новый УПК Российской Федерации, его правовая и криминологическая характери-

стика // Гос-во и право. 2002. № 9. С. 91 ; Баев О. Я., Баев М. О. УПК РФ 2001 г.: достижения, лакуны, 
коллизии ; возможные пути заполнения и разрешения последних. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс» ; Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. 
СПб., 2002. С. 232 ; Епихин А. Ю. Концепция обеспечения безопасности личности в сфере уголовного 
судопроизводства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород. 2004. С. 20 ; Михайловская И. Б. Пра-
ва личности — новый приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. С. 2 ; Под-
лесных С. Н. Пробелы в уголовно-процессуальном праве : дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2012. 
С. 10 ; Сереброва С. П. О цели современного уголовного судопроизводства России. С. 18 ; Тарнав-
ский О. А. Роль государства и его органов по защите имущественных прав граждан в уголовном судо-
производстве // Вестник ОГУ. 2004. № 3. С. 55–56 ; Уголовный процесс : учебник / под общ. ред. 
В. М. Лебедева. М., 2004. С. 14–15 ; Уголовный процесс : учебник / под ред. В. П. Божьева. М., 2009. С. 20.  
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принципов уголовного судопроизводства, что, с точки зрения и логики, и юридической 

техники, неправомерно. Конечно, результаты, которые должны быть достигнуты в уго-

ловном судопроизводстве или его задачи, что более корректно, нельзя относить к прин-

ципам уголовного судопроизводства. Каждая из этих основополагающих категорий 

имеет самостоятельное значение: задачи — это то, что должно быть достигнуто в ходе 

уголовно-процессуальной деятельности, а принципы — это правовые средства, обеспе-

чивающие успешное решение задач уголовного судопроизводства»1. Действительно, 

в процессуальной науке распространено мнение о нетождественности целеполагания и 

принципов уголовного производства2. Такой же подход законодателя в других кодифи-

цированных актах. Так, в Гражданском процессуальном кодексе, Арбитражном процес-

суальном кодекс, Кодексе административного судопроизводства задачи и принципы 

расположены обособленно.  

Некоторые процессуалисты полагают, что назначение по своему содержанию бо-

лее всего соответствует функциям уголовного судопроизводства3. «Термином “назначе-

ние уголовного судопроизводства”, — пишут В. О. Белоносов и Н. А. Громов, — обыч-

но обозначают его функции. Использование в ст. 6 УПК РФ понятия “назначение уго-

ловного судопроизводства” относится не к задачам, а лишь к средствам достижения тех 

задач, которые законом не предусмотрены»4. «Получается, — утверждает В. Н. Кали-

нин, — что в ст. 6 УПК РФ в главе “Принципы уголовного судопроизводства” в виде на-

значения изложена функция уголовного судопроизводства»5. 

Согласно проведенному нами опросу 32% судей, 29% сотрудников прокуратуры, 

33% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 

                                                
1 Зажицкий В. И. О направлениях совершенствования Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации // Гос-во и право. 2004. № 4. С. 30. См. также: Маслов И. В. Уголовно-процессуальные 
функции участников досудебного производства : монография. М., 2018. С. 9. 

2 Уголовный процесс : учебник / под ред. К. Ф. Гуценко. М., 2007. С. 99–128 ; Уголовно-
процессуальное право Российской Федерации / под ред. П. А. Лупинской. М., 2009. С. 233–281 ; Уголов-
ный процесс / под ред. В. П. Божьева. С. 53–80 ; Уголовно-процессуальное право Российской Федера-
ции / под ред. И. Л. Петрухина и И. Б. Михайловской. М., 2010. С. 64–94 ; Безлепкин Б. Т. Уголовный 
процесс России : учеб. пособие. М., 2010. С. 30–40. 

3 Адаменко И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие основания и ком-
поненты : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2018. С. 18 ; Григорьев О. А. О целях и задачах уголов-
ного судопроизводства // Закон и право. 2006. № 6. С. 42 ; Печников Г. А. О значении цели в судопроиз-
водстве в свете диалектических взглядов Сократа и о презумпциях, функциях в уголовном процессе // 
«Черные дыры» в российском законодательстве. 2004. № 3. С. 347.  

4 Белоносов В. О., Громов Н. А. О соотношении задач и назначения уголовного судопроизводства // 
Право и политика. 2005. № 10. С. 98. 

5 Калинин В. Н. Цель, задачи, функции и назначение уголовного процесса // Следователь. 2003. 
№ 3. С. 9.  
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дел и Следственного комитета РФ, 33% начальников органов дознания и подразделений 

дознания, дознавателей органов внутренних дел и 27% адвокатов отождествляют назна-

чение уголовного судопроизводства с его целью, тогда как 28% судей, 31% сотрудников 

прокуратуры, 27% руководителей следственных подразделений и следователей органов 

внутренних дел и Следственного комитета РФ, 28% начальников органов дознания и 

подразделений дознания, дознавателей органов внутренних дел и 23% адвокатов трак-

туют назначение уголовного судопроизводства как его задачи. При этом 28% судей, 

25% сотрудников прокуратуры, 24% руководителей следственных подразделений и сле-

дователей органов внутренних дел и Следственного комитета РФ, 25% начальников ор-

ганов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внутренних дел и 26% 

адвокатов понимают под назначением уголовного судопроизводства как его цель, так и 

задачи. И наконец, 12% судей, 15% сотрудников прокуратуры, 16% руководителей 

следственных подразделений и следователей органов внутренних дел и Следственного 

комитета РФ, 14% начальников органов дознания и подразделений дознания, дознавате-

лей органов внутренних дел и 24% адвокатов считают назначение уголовного судопро-

изводства одним из его принципов (прил. 1). 

Изложенное позволяет полагать, что закрепление в ст. 6 УПК РФ назначения уго-

ловного судопроизводства вместо привычных задач не внесло ясности ни в понимание 

социальной ценности уголовного производства, ни в определение целевой установки 

уголовно-процессуальной деятельности1. В результате возникла путаница, в первую 

очередь в представлениях правоприменителей о конечном результате своей деятельно-

сти. Те конкретные установки, которые ориентировали советского следователя, проку-

рора, судью на противодействие преступности, оказались размыты, что негативно влия-

ет на морально-психологическую мотивацию практических работников, призванных 

защищать общество от преступных посягательств. Положения ст. 6 УПК РФ также дез-

ориентируют общественное представление о роли уголовного процесса, поскольку не 

содержат четких установок на восстановление справедливости в связи с совершенным 

преступлением. И, наконец, рассматриваемое нововведение внесло полную сумятицу в 

научную среду, породив непродуктивные разногласия ученых, что в итоге подрывает 

прикладную полезность теоретических исследований.  

                                                
1 См., напр.: Адаменко И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие основа-

ния и компоненты : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2018. С. 18 ; Вершинина С. И. О необходимо-
сти законодательного регулирования задачи уголовного судопроизводства // Рос. юстиция. 2015. № 10. 
С. 28–30. 



189 

Все это обуславливает необходимость методологически обоснованного анализа 

назначения и целеполагания уголовно-процессуальной деятельности с тем, чтобы в 

перспективном российском уголовном производстве избежать подобных негативных 

последствий.  

Обращение к трудам филологов позволяет обнаружить различия в понятиях «на-

значение» и «цель». Так, Л. В. Чистохвалова разграничивает «цель» и «назначение» та-

ким образом: «…вопросы, направляющие на поиск цели… зачем? для чего производит-

ся данное действие?.. тогда как для конструкций семантики назначения применим во-

прос — для чего существует данный предмет? Важнейшая характеристика цели — ин-

тенциональность, стремление агенса достичь желаемого результата в действительно-

сти — не свойственна семантике назначения: назначение находится в иной модальной 

плоскости и связано с модусом долженствования: к объекту назначения невозможно 

стремиться, так как он поставлен в необходимые условия функционирования в мире ве-

щей и людей»1. 

В этом определении заложены характеристики, позволяющие разграничить рас-

сматриваемые понятия. Если цель обращена в будущее, то назначение показывает теку-

щее положение вещей. Поэтому, по мнению ученых, назначение уголовного судопроиз-

водства, закрепленное в ст. 6 УПК РФ, нельзя рассматривать в виде цели, поскольку по-

следняя ориентирована на конкретный результат, а назначение основано на социальной 

потребности существования правовых норм, регулирующих общественные отношения в 

сфере уголовного судопроизводства, т. е. ориентировано на начальный момент уголов-

но-процессуальной деятельности2. 

Назначение есть оценка того или иного явления в настоящее время, тогда как цель 

обращена вперед, и потому к ней надо стремиться. Цель мотивирует субъекта, вызывая 

в нем инициативность, побуждает совершать активные действия в направлении желае-

мого результата. Назначение же безразлично к миру людей, оно существует независимо 

от них. Следует также отметить, что назначение и цель представляют один и тот же объ-

ект с двух сторон — статической и динамической. Если назначение выражает непод-

вижное состояние вещи, то цель предполагает осуществление определенного процесса в 

                                                
1 Чистохвалова Л. В. Семантика цели : дис. … канд. филол. наук. Рязань, 2004. С. 52. 
2 Кириллова Н. П., Смирнова И. Г. Основные скрипты современной уголовно-процессуальной по-

литики // Всероссийский криминологический журнал. 2018. Т. 12, № 1. С. 117 ; Чердынцева И. А. Назна-
чение современного российского уголовного процесса как элемент его типологической характеристики : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 21.  
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виде последовательных действий субъекта. Это предопределяет иерархию рассматри-

ваемых категорий, в соответствии с которой назначение занимает исходное, первооче-

редное место как необходимая человеку ценность, а цель формулируется после этого 

как желание удовлетворить ту или иную жизненную потребность путем обладания дан-

ной ценностью.  

Изложенное означает, что любой объект: вещь, явление, процесс, независимо 

от формы существования и степени общности, может и должен рассматриваться с 

точки зрения как назначения, так и цели. Следовательно, системный анализ уголов-

но-процессуальной деятельности предполагает выяснение и ее социального предназна-

чения, и ее итоговой результативности.  

Обращение с этих позиций к современному состоянию данных аспектов уголов-

ного производства, прежде всего в их нормативном проявлении, позволяет сформулиро-

вать следующие принципиальные выводы.  

1. И назначение, и целеполагание уголовно-процессуальной деятельности, будучи 

исходными ее положениями, выполняют ключевую роль в характеристике данной об-

ласти права, однако не могут рассматриваться в качестве ее принципов. Поэтому поме-

щение норм, посвященных назначению уголовного процесса, в главу 2 УПК РФ «Прин-

ципы уголовного судопроизводства» представляется методологически неверным. При 

необходимости закрепления в УПК как назначения, так и цели уголовного производства 

законодателю следует изложить соответствующие положения в первоначальных статьях 

Кодекса, как это было сделано в УПК РСФСР 1960 г., а также в абсолютном большинст-

ве современных кодифицированных актов и иных федеральных законах.  

2. На наш взгляд, неоправданно закрепление в УПК РФ назначения уголовно-

процессуальной деятельности, а тем более назначения уголовно-процессуального закона 

(Кодекса). Во-первых, потому, что назначение, будучи выражением социальной ценно-

сти лежит за пределами самой деятельности или закона и, следовательно, недоступно 

прямому правовому регулированию. Разъяснять же объективную полезность данных 

правовых явлений в тексте самого нормативного документа не имеет практического 

смысла. Во-вторых, необходимо учитывать, что предметом уголовно-процессуального 

кодекса является деятельность государственно-властных органов и участвующих лиц, то 

есть динамическая сторона уголовного процесса, которую характеризует не его назна-

чение, а целеполагание.  
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3. Уголовно-процессуальная деятельность в своем нормативном урегулировании 

может успешно осуществляться без указания на ее общественную полезность (назначе-

ние), но не может обойтись без установки на тот необходимый результат, который дол-

жен быть достигнут в каждом случае применения механизма уголовного производства. 

Если во многих внеправовых сферах жизни человек самостоятельно определяет необхо-

димые ему цели, а также средства их достижения, то в юридически-процессуальных об-

ластях целеуказание определяется законодателем и ставится перед правоприменителем 

как программа, подлежащая обязательному исполнению. Поэтому здесь речь идет о це-

леполагании, то есть цели положенной (установленной) заранее не самим исполнителем, 

а другим более значимым субъектом. Благодаря такому целеуказанию правовая дея-

тельность приобретает четкую завершенность, а вовлеченные в нее лица становятся со-

участниками реализации заданной программы1.  

4. Целеполагание любой организованной деятельности должно быть выражено 

посредством двух элементов: цели и задач, так как только неразрывное их единство в 

достаточной степени ориентирует исполнителя на достижение желаемого результата. 

Безусловно, с точки зрения практической именно задачи конкретизируют то, что необ-

ходимо осуществить в ходе деятельности. Потому в большинстве нормативных актов 

процессуального характера изложены задачи соответствующей области правопримене-

ния. Однако отсутствие при этом целеуказания не только методологически несостоя-

тельно, но и прагматически неоправданно, так как «тело оказывается без головы», когда 

ряд ясно обозначенных задач не сконцентрирован в общий результат. Поэтому в УПК 

РФ в его первоначальных статьях необходимо закрепить целеполагание уголовно-

процессуальной деятельности с изложением ее цели и задач. 

Выводы  
1. Проблема целеполагания уголовно-процессуальной деятельности, осмысленная 

отечественными исследователями в XIX в., была воспринята законодателем лишь к се-

редине XX в., получив нормативную реализацию в УПК РСФСР 1960 г. При этом Ко-

декс закрепил круг задач уголовного судопроизводства, но не указал его цель, которая в 

установках быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличения виновных и т. д., 

ясно заключалась в борьбе с преступностью. Тем самым законодатель в 60-е гг. XX сто-

летия методологически верно пошел по пути закрепления целенаправленности уголов-

                                                
1 Попов А. П. Целеполагание в современном отечественном уголовном судопроизводстве : дис. … 

д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 254. 
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но-процессуальной деятельности в виде подлежащих решению задач. На тот историче-

ский момент это в полной мере отвечало требованиям детального регулирования уго-

ловно-процессуальной деятельности, поскольку указывало не только на средства, но и 

на те социально ценные результаты, которые ожидались от работы государственных ор-

ганов и их должностных лиц. 

2. В период разработки нового УПК РФ одни авторы считали достаточным нор-

мативное изложение целеполагания уголовного процесса в виде одних задач уголовного 

судопроизводства, другие предлагали дополнить их указанием на цель, усматривая в 

этом более точную формулировку направленности уголовно-процессуальной деятельно-

сти. Тогда же приобрела популярность концепция сторонников реформирования отече-

ственного уголовного процесса по англосаксонскому типу, в котором нет установки на 

какую-то конкретную цель, и потому предлагалось ограничиться указанием на назначе-

ние уголовного судопроизводства. Данный подход был воспринят авторами УПК РФ 

как наиболее прогрессивный, что нашло отражение в положениях ст. 6 Кодекса, в кото-

рой назначение уголовного судопроизводства представлено в качестве одного из прин-

ципов уголовно-процессуальной деятельности. 

3. Получение системного представления о понятиях «назначение» и «целеполага-

ние» применительно к уголовному процессу обуславливает необходимость их сравни-

тельно-правового анализа. В результате констатируется использование в уголовно-

процессуальном законодательстве англо-американской и романо-германской правовых 

систем, а также стран Азии (КНР, Японии, Турции) не назначения, а целеполагания. При 

этом если доминирование частных начал в уголовном процессе Англии исключает по-

становку единых для государства и личности целеуказаний, то в США и в континен-

тальной Европе ведущая роль публичности уголовного судопроизводства обуславливает 

привлечение категорий «цель» и «задачи» для обозначения конечных ориентиров уго-

ловного процесса.  

4. Современный российский законодатель стремится придать принимаемым им 

законам целенаправленность, усматривая в изложенных целеполаганиях необходимый 

элемент правового регулирования соответствующих общественных отношений, обра-

щенный непосредственно к правоприменителям, а также вовлеченным в данную сферу 

лицам и, в конечном счете, обществу в целом. Однако законодатель делает данную нор-

мотворческую работу крайне бессистемно, хотя понятия «цель» и «задачи» чаще всего 

привлекает. При этом назначение, за исключением ФЗ «О полиции», не используется в 
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отечественном законодательстве. В связи с чем факт того, что УПК РФ в рассматривае-

мом вопросе остался «в одиночестве», следует расценивать как негативный сигнал, по-

буждающий, наряду с другими причинами, обратиться к системному решению пробле-

мы назначения и целеполагания уголовно-процессуальной деятельности. 

5. Термин «назначение» не может использоваться для обозначения целеполага-

ния, поскольку имеет иной смысл, указывая на ценность, полезность того или иного 

объекта. Для характеристики направлений и результата человеческой деятельности фи-

лософия издавна выработала категории «цель — задачи», которые единственно призва-

ны и способны ориентировать субъекта в любой сфере человеческой практики, в том 

числе и в уголовном процессе. Поэтому в УПК РФ следует закрепить не назначение 

уголовного производства, а его цель и задачи.  

§ 2. Цель уголовно-процессуальной деятельности  

в современном уголовном процессе России 

В дореволюционный период представление исследователей о цели уголовного 

процесса формировалось под значительным влиянием уголовно-правовых доктрин, по-

скольку, как отмечалось, на протяжении длительного времени данные отрасли права не 

разделялись. Поэтому тогда большинство процессуалистов рассматривали цель уголов-

ного процесса через реализацию норм уголовного права и видели ее в уголовном нака-

зании лица, совершившего преступление. Н. В. Муравьев отмечал, что «уголовное су-

допроизводство и уголовное право стоят друг к другу в отношении средства к принци-

пу, для которого оно создано»1, а И. Г. Щегловитов называл целью уголовного процесса 

реализацию уголовно-правовых отношений2. По мнению В. К. Случевского, цель, к дос-

тижению которой стремится уголовный процесс, заключается в том, чтобы в каждом 

отдельном конкретном случае совершившегося преступления дать правовое осуществ-

ление наказанию3. Л. Е. Владимиров в качестве конечной задачи уголовного процесса 

рассматривал назначение наказания виновному лицу4. 

Отдавая должное ведущей роли уголовного права в становлении уголовного про-

цесса, ученые старались найти его собственное место, что привело к признанию истины 

                                                
1 Цит. по: Щегловитов И. Г. Основные начала современного уголовного судопроизводства (Всту-

пительная лекция, читанная в Императорском Училище правоведения 10 сентября 1903 года). СПб., 
1903. С. 37–39, 46. 

2 Там же, с. 37. 
3 Случевский В. К. Указ. соч. С. 72–81. 
4 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. С. 36. 
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целью уголовного судопроизводства. В одном из первых российских практических по-

собий по ведению уголовных дел содержалось такое положение: «Предмет следствия 

есть преступление… обнаружение же истины… есть цель оного»1. «Задача уголовного 

суда, — писал И. Г. Щегловитов, — есть открытие в каждом деле безусловной исти-

ны»2. В результате была аргументирована идея самостоятельности уголовного процесса. 

По выражению С. И. Викторского, «…без уголовного судопроизводства постановления 

уголовного права (материального) мертвы и бесцельны»3. 

Данная цель отражала публично-правовую природу уголовного процесса и обу-

славливала необходимость «исследовать и открывать учиняемые преступления» незави-

симо от личной инициативы. Уже тогда среди представителей юридической обществен-

ности сложилось понимание того, что прикладная роль уголовного процесса состоит в 

защите общества и человека от преступных посягательств через установление истины 

по делу. В этом никто не усматривал ущемления частного начала, так как считалось, что 

истина будет способствовать как установлению виновности лица, совершившего пре-

ступление, и справедливому его наказанию, так и непривлечению невиновного к уго-

ловной ответственности. Широкое распространение данный подход получил после при-

нятия Устава, содержащего указание на истину (ст. ст. 265, 613 и др.).  

В результате концепция истины как цели уголовного судопроизводства стала ве-

дущей в дореволюционной доктрине уголовно-процессуального права. По этому поводу 

Р. С. Фельдштейн писал: «Как бы ни изменялись формы процесса в различные эпохи, 

конечная цель его всегда остается неизменной. Он предназначается для раскрытия исти-

ны… Мы должны, следовательно, видеть цель уголовного процесса в том, что он стре-

мится к раскрытию истины в смысле установления факта преступления и вместе с тем к 

определению вытекающих из него последствий»4. Такая трактовка цели стала классиче-

ской для отечественной науки уголовного процесса начала XX в. и воспринималась как 

социально оправданная, поскольку «на основании установления истины происходит 

восстановление интереса государства — чтобы наказание поражало лишь тех, кто его 

заслуживает. Истина здесь средство»5. 

                                                
1 Орлов Н. Указ. соч. С. 7.  
2 Щегловитов И. Г. Указ. соч. С. 37. 
3 Викторский С. И. Указ. соч. С. 12. 
4 Цит. по: Томин В. Т. Три берега реки Юриспруденции // Проблемные ситуации применения Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации : мат-лы науч.-практ. конф. Саранск, 2004. С. 8. 
5 Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 30. 
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Наряду с указанным пониманием цели уголовного процесса ученые того времени 

выдвинули концепцию направленности уголовно-процессуальной деятельности на за-

щиту интересов личности. По утверждению И. В. Михайловского, «Единственной зада-

чей суда является разрешение спора между государством и личностью»1. Н. Н. Розин 

полагал, что «Под процессом… разумеется взаимоотношение прав и обязанностей… 

сторон и суда, имеющее своей задачей разрешение правового спора»2. По мнению 

А. Ф. Кони, цель уголовного судопроизводства состоит из «…правосудного ограждения 

общества» и «…защиты личности от несправедливого обвинения… Главное и общее 

начало обновленного суда, — подчеркивал он, — состоит именно в постановке живого 

человека на первом плане судебного разбирательства»3.  

Таким образом, в дореволюционный период цель отечественного уголовного про-

изводства определялась как: а) реализация норм уголовного права; б) установление ис-

тины; в) разрешение правового спора между государством и личностью. Первые две 

концепции отражали ведущую роль публичных интересов, что, по мнению 

Р. А. Хашимова, было «обусловлено предыдущим развитием законодательства и право-

вой мысли в России»4, тогда как третья — частных. Такое сосуществование противопо-

ложных идей было весьма прогрессивным для того времени.  

Революция 1917 г. сместила вектор уголовно-процессуальной доктрины, и уго-

ловное производство стало рассматриваться как орудие государственной политики в 

борьбе с преступностью. В этот период возобладала позиция, высказанная А. Н. Лу-

начарским о том, что новый революционный суд наряду с правоохранительными ор-

ганами должен стать «оружием» против классового врага. Поэтому А. Я. Вышинский 

и Н. В. Крыленко утверждали, что целью уголовного процесса является применение 

уголовной репрессии к антигосударственным элементам, т. е. способ расправы над 

ними5. 

                                                
1 Цит. по: Хашимов Р. А. Указ. соч. С. 44. 
2 Розин Н. К вопросу о новой теории уголовного процесса ; Его же. Уголовное судопроизводство, 

СПб., 1916 ; Фельдштейн Г. Указ. соч. ; Червонецкий Д. А. Указ. соч.  
3 Кони А. Ф. Уголовный процесс: нравственные начала. М., 2006. С. 1–35. 
4 Хашимов Р. А. Указ. соч. С. 47.  
5 Крыленко Н. В. Принципы переработки Уголовного кодекса РСФСР : доклад на заседании колле-

гии НКЮ от 24.V.1928 года // Революция права. Журнал секции теории права и государства Коммуни-
стической академии. 1928. № 4. С. 3–19 ; Вышинский А. Я. Речь т. Сталина 4 мая 1935 г. и задачи орга-
нов юстиции // За социалистическую законность. 1935. № 6. С. 10.  
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В результате к сложившимся в дореволюционный период трем трактовкам цели 

уголовного производства, которые также имели поддержку ученых1, добавилась еще 

одна — борьбы с преступностью2, что было естественным в условиях того времени.  

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г. и 

УПК РСФСР 1960 г. не содержали закрепления цели уголовно-процессуальной деятель-

ности. В статье 2 УПК РСФСР наряду с задачами уголовного судопроизводства указыва-

лись общественно-полезные последствия уголовного процесса: укрепление законности и 

правопорядка; предупреждение и искоренение преступлений; охрана интересов общества, 

прав и свобод граждан; воспитание граждан в духе соблюдения законов, уважения правил 

социалистического общежития. Эти положения выступали как результат уголовно-

процессуальной деятельности, однако не могли рассматриваться в качестве цели уголов-

ного судопроизводства, так как выражали его побочные, сопутствующие последствия. 

Несмотря на отсутствие прямого закрепления цели в УПК РСФСР, данная катего-

рия признавалась учеными того времени одной из ключевых характеристик уголовного 

процесса3, но рассматривалась она как сугубо философское положение, тогда как при-

кладная сторона уголовно-процессуальной деятельности обеспечивалась наличием за-

дач уголовного судопроизводства4. Это отмечал В. Т. Томин: «…в связи с формулиров-

кой в ст. 2 Основ уголовного судопроизводства процессуалисты почти перестали упот-

реблять термин “цель”, предпочитая пользоваться терминами “задачи уголовного про-

цесса”, “задачи уголовного судопроизводства”»5. 

                                                
1 См., напр.: Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного 

процесса. Воронеж, 1980. С. 25 ; Карнеева Л. М. Доказательства в советском уголовном процессе : учеб. 
пособие. Волгоград, 1988. С. 9 ; Мотовиловкер Я. О. Предмет советского уголовного процесса. Яро-
славль, 1974. С. 11 ; Советский уголовный процесс / под ред. Д. С. Карева. М., 1968. С. 12 ; Строго-
вич М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 24 ; и др.  

2 См., напр.: Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального права. Очерки по истории 
суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб., 
1957. С. 790. 

3 См. об этом: Советский уголовный процесс / под ред. Д. С. Карева. М., 1975. С. 7, 12 ; Карнее-
ва Л. М. Указ. соч. С. 9 ; Мотовиловкер Я. О. Указ. соч. С. 11 ; Алексеев Н. С., Даев В. Г., Кокорев Л. Д. 
Указ. соч. С. 25 ; и др. 

4 На это принципиальное соотношение указывала П. С. Элькинд. По ее мнению, «…нельзя признать 
оправданным попытки сформулировать в теории советского уголовного процесса две системы соответст-
вующих категорий — целей и задач». «Категория “цель”, — отмечает автор, — философская, правовая, 
“задача” имеет более практическое, житейское употребление. Поэтому, когда данная категория подверга-
ется исследованию в ее философском выражении… следует использовать понятие “цель”. В тех же случа-
ях, когда речь идет о выражении содержания этой категории в определенных правилах поведения, в нор-
мативных актах, в направленности конкретной практической деятельности, более целесообразно пользо-
ваться понятием “задача”…» (Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. Указ. соч. С. 57).  

5 Томин В. Т. Понятие цели советского уголовного процесса // Правоведение. 1969. № 4. С. 69–70. 
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С середины 80-х гг. ХХ в. начинается новый этап в эволюции взглядов ученых 

относительно цели отечественного уголовного процесса, обусловленный объявленной 

перестройкой общества на началах гласности и демократии. Все большее признание в 

трудах процессуалистов приобретает представление об уголовном процессе как одном 

из способов ограничения государством своей власти над человеком1.  

Появившиеся в этот период проекты обновленного Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР либо союзных Основ уголовно-процессуального законодательства, 

предложенные ИГПАН СССР, ВНИИ и Верховным Советом СССР, по-прежнему со-

держали формулировки задач уголовного судопроизводства, но не указывали на его 

цель. При этом в документе, представленном ИГПАН СССР, в ч. 3 ст. 2 «Задачи уголов-

но-процессуального законодательства» среди таких традиционных общественно полез-

ных последствий уголовно-процессуальной деятельности как укрепление социалистиче-

ской законности, предупреждение преступлений, воспитание граждан в духе точного 

соблюдения Конституции СССР и других советских законов, уважение правил социали-

стического общежития, впервые появилась установка о защите интересов общества, 

прав и свобод личности, что указывало на ценность частного начала для уголовного су-

допроизводства. Аналогичные положения содержались в законопроектах, представлен-

ных ВНИИ (ст. 2) и Верховным Советом СССР (ч. 2 ст. 1). 

Дальнейшее усиление личного интереса в уголовном производстве было отраже-

но в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г. В этом документе было записано, 

что «задачей уголовной юстиции является защита общества от преступлений путем реа-

лизации уголовного закона, охрана прав и законных интересов граждан, попавших в 

сферу уголовного судопроизводства (обвиняемых, потерпевших, гражданских истцов, 

гражданских ответчиков). Под реализацией уголовного закона понимается при этом не 

только привлечение виновного к уголовной ответственности и назначение наказания, но 

и отказ от уголовного преследования невиновных. Задачи эти решаются в особом по-

рядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. Новый УПК Рос-

сии должен определить эффективный, непременно гуманный правовой порядок дости-

жения таких результатов»2. При этом подчеркивалось, что «вопреки вульгарным идеям 

целью уголовной юстиции является не борьба с преступностью, а защита общества от 

                                                
1 Мизулина Е. Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства : дис. … д-ра юрид. 

наук. Ярославль, 1991.  
2 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 1992.  
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преступлений путем реализации уголовного закона, защита прав и законных интересов 

граждан, попавших в сферу юстиции (обвиняемых, потерпевших, гражданских истцов, 

гражданских ответчиков)»1. 

Цель уголовного производства не получила нормативного определения ни в од-

ном из проектов, представленных в 1994 г.2, не оказалось ее в Модельном УПК для го-

сударств-участников СНГ3, а также в УПК РФ 2001 г. Вместе с тем во время разработки 

УПК РФ среди процессуалистов возникла острая дискуссия по поводу того, какова це-

левая направленность нового российского уголовного процесса. Ряд авторов по-

прежнему придерживались «советского» подхода и продолжали рассматривать в каче-

стве цели уголовного производства борьбу с преступностью4. Но многие исследователи 

выразили негативное отношение к такой установке, считая, что она носит карательный 

характер. Утверждалось, что ст. 2 УПК РСФСР «содержит определение задач уголовно-

го процесса, к настоящему времени значительно устаревших, ибо представляется оче-

видным, что быстрое и полное раскрытие преступлений и изобличение лиц, его совер-

шивших, — вовсе не та задача, ради которой функционирует правоохранительная сис-

тема. Главной целью уголовного судопроизводства должно быть требование не осудить 

того, в виновности кого не уверен суд»5.  

В пояснительной записке к проекту УПК РФ, подготовленному государственно-

правовым управлением при Президенте РФ, С. А. Пашин писал: «Уголовное судопроиз-

водство — не инструмент борьбы с преступностью и подавления преступников, а преж-

де всего правовая рамка, позволяющая установить на основе доказательств, имеют ли 

                                                
1 Кроме этого, отмечалось, что «совпадение задач у органов, выполняющих функцию обвинения, и 

суда, призванного разрешить дело по существу, ошибочное определение целей юстиции предопределя-
ют карательный уклон в деятельности правоохранительных органов, инквизиционный характер судо-
производства, в котором нет реальной силы, противостоящей обвинению». В разделе 12 в общих сооб-
ражениях записано: «Стоящая перед уголовной юстицией цель — реализация уголовного закона — обу-
славливает ее предназначение: выявить и пресечь преступление; раскрыть преступление; осудить ви-
новного; предотвратить необоснованное привлечение к уголовной ответственности, а также осуждение 
и наказание лица, чья виновность не доказана» (Там же, с. 87). 

2 Так, в документе, подготовленном ГПУ, были закреплены назначение уголовного судопроизвод-
ства (ст. 2) и задачи уголовно-процессуального законодательства (ст. 3). В проекте, представленном 
Министерством юстиции РФ, в ст. 2 определялись задачи уголовно-процессуального законодательства.  

3 Принят на седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 
Содружества Независимых Государств (постановление от 17 февраля 1996 г. № 7-6). URL: https:// 
docs.cntd.ru/document/901914840. 

4 См., напр.: Капустянский В. Г. Цели и средства их достижения в уголовном процессе : учеб. по-
собие. СПб., 2000. С. 12.  

5 Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве : учеб. пособие / 
Т. Т. Алиев [и др.]. М., 2003. С. 18. 
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следователь, прокурор, суд дело с преступлением либо безразличным для уголовного 

права поступком, с виновным или невиновным в совершении запрещенного уголовным 

законом деяния лицом»1. Как следствие, в юридической литературе того времени до-

полнительный импульс получил англосаксонский подход к уголовному судопроизвод-

ству, в центре которого находится частный интерес, не допускающий постановку борь-

бы с преступностью в качестве цели уголовного производства2. 

Существовала также компромиссная точка зрения. Ее сторонники предлагали, 

с одной стороны, сохранить исторически сложившуюся публично-правовую природу 

отечественного уголовного процесса, а с другой, обосновывали необходимость ее зна-

чительной корректировки в соответствии с положениями Конституции РФ о приоритете 

прав и свобод человека. Так, авторы комментария к Уголовно-процессуальному кодексу 

РСФСР под руководством профессора В. П. Божьева отмечали, что защита от преступ-

ных посягательств на жизнь и здоровье определяет смысл, содержание и применение 

процессуального законодательства, общие и частные задачи уголовного судопроизвод-

ства. При этом в требовании о справедливом наказании каждого, совершившего престу-

пление, и недопущении случаев привлечения к уголовной ответственности и осуждения 

невиновных органически сочетаются задачи эффективной борьбы с преступностью и 

гарантии прав и законных интересов граждан3.  

Об этом же пишет профессор В. М. Корнуков: «То, что уголовный процесс нужен 

для защиты прав и интересов законопослушных граждан и организаций и обеспечения 

прав личности, сомнений не вызывает. Но ведь необходимость в нем как средстве пра-

возащиты диктуется наличием в обществе преступности и социально обусловленной по-

требностью борьбы с ней. Следовательно, уголовный процесс был, есть и будет в пер-

вую очередь узаконенным способом (средством) борьбы с преступностью и осуществ-

ления правосудия по уголовным делам»4. 

Таким образом, в рассматриваемый период наиболее остро проявилось соперни-

чество двух подходов к определению цели российского уголовного судопроизводства. 

                                                
1 Проект УПК РФ. М., 1994. С. 3. 
2 См., напр.: Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской государст-

венности: история, современность, перспективы, проблемы. С. 421 ; Гуськова А. П. Указ. соч. С. 77 ; Ми-
хайловская И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства. С. 27. 

3 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. М., 1995. С. 12.  
4 Корнуков В. М. Назначение уголовного судопроизводства и его отражение в регламентации от-

дельных стадий и институтов // Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства в России : 
мат-лы науч. конф. (Москва, 22–23 января 2002 г.) / отв. ред. И. Б. Михайловская. М., 2002. С. 56–57.  
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В основе первого находился публичный интерес, защита которого провозглашалась в 

качестве единственной социальной ценности уголовного процесса, тогда как второй 

придавал ведущую роль защите прав и свобод человека. 

Рассмотрение цели отечественного уголовного судопроизводства было бы непол-

ным без ее сравнительно-правового анализа с зарубежным уголовно-процессуальным 

законодательством. В англо-американской правовой семье целеполагание закрепляется 

в уголовно-процессуальных законах некоторых штатов США. Например, в УПК штата 

Колорадо указано, что целью Кодекса является обеспечение справедливого разрешения 

каждого уголовного дела1. 

Наибольшее развитие этот вопрос получил в странах континентальной Европы. 

Определение цели есть в ст. 2 УПК Польши в виде обеспечения обнаружения и привле-

чения к уголовной ответственности лиц, виновных в совершении уголовного преступле-

ния, и недопущении привлечения к уголовной ответственности невиновных; обеспече-

ния правильного применения норм уголовного права, выявления обстоятельств, способ-

ствовавших совершению преступления.  

УПК ФРГ не закрепляет цель уголовного производства. Данный аспект решается 

преимущественно в теоретических исследованиях, согласно которым «…уголовно-

процессуальное право служит тому, чтобы достоверно установить преступление (требо-

вание материальной истины) и его исполнителей (с последующей целью назначить на-

казание или освободить от подозрения), конкретизировать абстрактную угрозу наказа-

ния и привлечь внимание общественности к уголовно наказуемым деяниям. В частно-

сти, приписываемые материальному уголовному праву функции общей профилактики и 

удовлетворения правосознания в значительной степени выполняются уголовными про-

цессами»2. Швейцарские ученые также активно исследуют вопросы целеполагания сво-

его уголовного судопроизводства. Как пишет М. Питт, целью судопроизводства являет-

ся «установление размера возмещения»3. 

УПК Японии 1948 г. называет целью данного законодательного акта выявление 

истинных фактов совершения преступления, а также быстрое и эффективное примене-

ние уголовного закона и правил, обеспечивающих поддержание общественного благо-

состояния и фундаментальных прав человека4. В УПК КНР 2016 г. указано, что данный 

                                                
1 Там же. 
2 Шредер Ф.-К., Феррел Т. Указ. соч. С. 5.  
3 Pieth M. Schweizerisches Strafprozessrecht. Basel, 2009. S. 20. 
4 Волосова Н. Ю., Волосова М. В. Указ. соч. С. 52.  
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закон принят в соответствии с Конституцией и с целью обеспечения правильного про-

ведения в жизнь положений Уголовно-процессуального кодекса, кары за преступления, 

защиты людей, обеспечения государственной и общественной безопасности и поддер-

жания социалистического общественного порядка. 

Закон об уголовной процедуре Турции 2004 г. не закрепляет цель и задачи уго-

ловного судопроизводства. Исходя из содержания ст. 1, посвященной назначению дан-

ного акта, можно сделать вывод о том, что уголовный процесс направлен на реализацию 

принципа уголовной ответственности за совершение преступления1. В теории уголовно-

процессуального права Турции считается, что цель уголовного разбирательства состоит 

в том, чтобы выявить фактическую истину2, или «достижение материальной истины, 

исходящее из доказательств»3.  

В уголовно-процессуальных кодексах стран бывшего СССР нет статей, прямо за-

крепляющих цель уголовного производства, но имеются указания на то, чему уголовно-

процессуальная деятельность должна способствовать. Так, в ч. 2 ст. 7 УПК Беларуси 

1999 г. определено, что установленный настоящим Кодексом порядок производства по 

материалам и уголовному делу призван обеспечить законность и правопорядок, а также 

предупреждение преступлений. Такие же положения содержатся в ч. 2 ст. 8 УПК Рес-

публики Казахстан. 

Таким образом, в странах англо-американской правовой семьи законодатель ука-

зывает на цель соответствующих законодательных актов, но не определяет целеполагание 

регулируемой ими деятельности. В УПК стран континентальной Европы традиционно за-

крепляются целевые установки уголовного производства в виде установления виновности 

лица и справедливого его наказания. Такой же подход прослеживается в странах азиат-

ского региона, где цель уголовного процесса является проекцией публичного интереса в 

установлении виновных в совершении преступления и их привлечении к уголовной от-

ветственности. Уголовно-процессуальные кодексы государств бывшего СССР прямо не 

определяют цель уголовного производства. Они придерживаются конструкции ст. 2 УПК 

РСФСР 1960 г. и указывают такие общественно значимые результаты уголовно-

процессуальной деятельности, как укрепление законности и правопорядка, предупрежде-

ние уголовных правонарушений, формирование уважительного отношения к праву. 

                                                
1 Григорьев В. Н., Сумин А. А. Введение в уголовный процесс Турции : монография. М., 2018. С. 17.  
2 Yenis F. Criminal Procedure Law in Turkey // Kansas Journal of Law & Public Policy. May, 2015. P. 13. 
3 Karabulut F., Karapazarlioglu E., Tosun H. Ceza Muhakemesinde Delil Kavrami Kovusturma 

Surecinde Hakimlerin Delil Aglisi // Turkiye Baralol Birligi Dergisi (120). 2015. P. 387. 
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В настоящее время в российской юридической литературе приводятся различные 

классификации целей уголовного процесса. Как отмечает Е. Б. Мизулина, «…в теории 

уголовного процесса существует несколько концепций его цели. Она формулируется 

как решение правового спора, достижение объективной истины по уголовному делу, 

правильное и полное применение уголовного закона (или реализация материального за-

кона), искоренение преступности, справедливое наказание виновного, установление су-

ществования права государства на наказание и пределов осуществления этого права»1. 

С. П. Сереброва выделяет пять групп целей уголовного производства: борьба с преступ-

ностью; осуществление задач правосудия; урегулирование конкретного спора между 

гражданином и государством в случае совершения им деяния, предусмотренного уго-

ловным законом; изобличение, совершивших преступление, и определение меры их ви-

ны и ответственности; отказ от определения конечной цели уголовного процесса2. 

Р. А. Хашимов полагает, что свести позиции процессуалистов относительно со-

держания цели уголовного процесса можно к следующим положениям: наказание пре-

ступников; установление истины; разрешение правового спора; нивелирование преступ-

ности; защита личности3. Л. И. Малахова определяет такие цели, как «разрешение пра-

вового спора; достижение объективной истины по делу; правильное и полное примене-

ние уголовного закона, искоренение преступности, справедливое наказание виновного; 

установление для конкретного случая существования права государства на наказание»4.  

По мнению А. В. Агутина, представления ученых о цели уголовного судопроиз-

водства подлежат систематизации следующим образом. Первая группа процессуалистов 

видит в цели уголовного процесса реализацию норм уголовного закона, либо основание 

осуществления карательного права, либо осуществление карательного права государст-

ва посредством приведения в действие тех уголовных законов, которыми это право оп-

ределяется. Представители второй группы, расходясь в словесном выражении, по сути 

считают, что цель уголовного процесса — это изобличение и наказание виновного. 

И, наконец, авторы, входящие в третью группу, считают целью уголовного процесса 

достижение истины по уголовному делу5. 

                                                
1 Мизулина Е. Б. О модели уголовного процесса // Известия высших учебных заведений. Правове-

дение. 1989. № 5. С. 49.  
2 Сереброва С. П. О цели современного уголовного судопроизводства России. С. 18.  
3 Хашимов Р. А. Указ. соч. С. 111–144. 
4 Малахова Л. И. Указ. соч. С. 41–44. 
5 Агутин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании. С. 119. 
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Таким образом, единства взглядов ученых относительно содержания цели уго-

ловного процесса не было, нет и, вероятно, не будет, поскольку каждая из позиций име-

ет под собой определенные основания и вносит позитивный вклад в развитие уголовно-

процессуальной науки.  

Так, назначение справедливого наказания и разрешение правового спора (соци-

ального конфликта) условно можно объединить в одну группу, поскольку они реализу-

ются в судебном производстве1. Сторонники данной позиции полагают, что, поскольку 

уголовно-процессуальная деятельность в конечном счете направлена на осуществление 

правосудия, которому свойственны эти цели, то, значит, они подходят и для уголовного 

производства в целом2.  

Представляется, что в данном случае не принимается в расчет тот факт, что су-

дебное производство является лишь частью уголовного процесса, в котором имеется до-

судебный этап со своей собственной целью. Сложение этих частей образует новое каче-

ство, целеполагание которого не может рассматриваться как сумма двух отдельных це-

лей. «В данном случае часть уголовного процесса, хотя бы и важнейшая, и самая об-

ширная по объему, принимается за целое, то есть делается та ошибка, которая в логике 

называется pars pro toto»3. Указанное замечание в адрес законодателя высказывает 

С. В. Бородин: «…составители “забыли”, что судопроизводство состоит не только из су-

дебного разбирательства, оно включает в себя и предварительное расследование, без ко-

торого почти по всем делам не может быть судебного разбирательства»4.  

Поэтому, не оспаривая социальной ценности и важности таких установок как на-

значение справедливого наказания и разрешение правового спора, представляется неоп-

равданным возводить данные требования в ранг цели всей уголовно-процессуальной дея-

тельности. «Уголовный процесс, — писал много лет тому назад Н. Н. Полянский, — воз-

можен и при отсутствии спора, когда обвиняемый признает себя виновным и даже просит 

о наказании, и всей совокупностью собранных доказательств вина его установлена»5.  

                                                
1 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 24% судей, 12% сотрудни-

ков прокуратуры, 10% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 11% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 35% адвокатов указали назначение справедливого наказания и раз-
решение правового спора (социального конфликта) в качестве цели уголовного судопроизводства (прил. 
1).  

2 См., напр.: Михайловский И. В. Указ. соч. С. 93 ; и др. 
3 Полянский Н. Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956. С. 67. 
4 Бородин С. В. Указ. соч. С. 105. 
5 Полянский Н. Н. Цель уголовного процесса. Ярославль, 1919. С. 21. 
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Точка зрения об истине как цели уголовного производства была рассмотрена в 

настоящем исследовании. На наш взгляд, объективную истину следует рассматривать в 

качестве цели доказывания, которое, хотя и является основой правоприменения, однако 

не охватывает всей уголовно-процессуальной деятельности, и потому установление ис-

тины не может выступать целью всего уголовного производства1.  

Как отмечалось, после окончания советского периода в юридической науке стала 

популярной концепция целевой направленности уголовного процесса на защиту лично-

сти от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения прав и сво-

бод2. Уголовное производство в данном случае рассматривается как система ограниче-

ний государственных органов, ориентированных не на привлечение к уголовной ответ-

ственности лиц, совершивших преступления, а на их ограждение от незаконного уго-

ловного преследования3. Указанная позиция была заявлена еще в советское время 

В. И. Каминской, которая утверждала, что «…с точки зрения интересов общества гораз-

до важнее обеспечить прочную правовую защиту всем честным гражданам от необосно-

ванного привлечения их к ответственности и осуждения, от необоснованного примене-

ния к ним мер процессуального принуждения»4.  

В юридической литературе отмечается, что причиной появления такой интерпре-

тации цели явилась общемировая тенденция усиления роли и значения прав и свобод 

человека. Поэтому особую актуальность данная концепция приобрела в конце 80-х гг. 

прошлого века в период так называемой «перестройки». Был выдвинут тезис о том, что 

«уголовный процесс исторически возник как способ защиты личности от необоснован-

ного осуждения»5. 

                                                
1 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 26% судей, 18% сотрудни-

ков прокуратуры, 20% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 19% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 22% адвокатов указали истину в качестве цели уголовного судо-
производства (прил. 1).  

2 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 18% судей, 14% сотрудни-
ков прокуратуры, 12% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 14% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 20% адвокатов указали защиту личности от незаконного и необос-
нованного обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод в качестве цели уголовного судопроизвод-
ства (прил. 1).  

3 Мизулина Е. Б. О модели уголовного процесса. С. 50 ; Люблинский П. И. Свобода личности в уго-
ловном процессе. Меры, обеспечивающие неуклонение обвиняемого от правосудия. С. 231 ; и др.  

4 Каминская В. И. Охрана прав и законных интересов граждан в уголовно-процессуальном праве // 
Сов. гос-во и право. 1968. № 10. С. 34–35.  

5 Мизулина Е. Б. О модели уголовного процесса. С. 50.  
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Именно такое понимание цели уголовного процесса вытекает из положений ст. 6 

УПК РФ. Представляется, что их следует расценивать не как цель уголовного судопро-

изводства, а как отдельные направления уголовно-процессуальной деятельности, более 

соответствующие категории «задача». 

В отечественной юридической литературе1 хорошо известна концепция, согласно 

которой целью уголовного процесса является борьба с преступностью2. Она появилась в 

первые годы советской власти и получила косвенное закрепление в ст. 2 УПК РСФСР 

1960 г., где говорилось о необходимости быстрого и полного раскрытия преступлений, 

изобличения виновных и т. д. Как отмечал А. Д. Бойков, «речь, следовательно, шла о 

борьбе с преступностью в жестких правовых рамках, обеспечивающих защиту законных 

интересов личности с выходом на широкие социальные проблемы, — утверждение пра-

вовой культуры и предупреждение преступлений с использованием не только потенциа-

ла уголовного закона, но и процессуальных средств»3. Для советского времени такой 

подход был вполне естественным.  

Данная концепция имеет сторонников и в наши дни4. Так, по мнению В. И. За-

жицкого, «словосочетание “борьба с преступностью” и в прошлом, и в настоящее время 

всеми понимается как раскрытие преступлений правовыми средствами»5. «Уголовное 

судопроизводство, — пишет профессор В. А. Азаров, — занимает серьезную нишу в 

борьбе с преступностью, имея на то и “государственный заказ”, и соответствующую 

систему средств…»6. 

                                                
1 См., напр.: Чельцов-Бебутов М. А. Советский уголовный процесс. Харьков, 1928. Вып. 1. С. 6 ; 

Советский уголовный процесс / под ред. Д. С. Карева. М., 1975. С. 7 ; и др.  
2 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 12% судей, 28% сотрудни-

ков прокуратуры, 30% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 28% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 8% адвокатов указали борьбу с преступностью в качестве цели уго-
ловного судопроизводства (прил. 1).  

3 Бойков А. Д. Новый УПК России и проблемы борьбы с преступностью // Уголовное право. 2002. 
№ 3. С. 64. 

4 Там же, с. 63–64 ; Боков А. В. Организация борьбы с преступностью. М., 2003. С. 9 ; Кудряв-
цев В. Н. Стратегии борьбы с преступностью. М., 2003. С. 114–122 ; Уголовный процесс : учебник / под 
ред. К. Ф. Гуценко. М., 2001. С. 1–4, 11–16 ; Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс 
в российской государственности: история, современность, перспективы, проблемы. С. 411–455 ; Енике-
ев З. Д. Задачи и принципы уголовного процесса в свете проблем борьбы с преступностью // Актуальные 
вопросы уголовного процесса современной России : межвузов. сб. науч. тр. Уфа, 2003. С. 10–21 ; Бага-
утдинов Ф. Н. Обеспечение публичных и личных интересов при расследовании преступлений. М., 2004. 
С. 117–118 ; Калинин В. Н. Указ. соч. С. 9. 

5 Зажицкий В. И. О направлениях совершенствования Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. С. 29.  

6 Азаров В. А., Ревенко Н. И., Кузембаева М. М. Указ. соч. С. 13.  
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Вместе с тем эта точка зрения подвергается достаточно серьезной критике. Утвер-

ждается, что «установка на борьбу с преступностью порождает обвинительный уклон в 

уголовном процессе, который влечет за собой вынесение неправосудных обвинитель-

ных приговоров»1. Отмечается, что борьба с преступностью присуща только правоохра-

нительным органам, действующим при досудебном производстве, в то время как суд 

вершит правосудие2.  

Данная концепция целеполагания была детищем советского времени, когда 

идея борьбы с преступностью господствовала в политике государства. С тех пор со-

циально-политическая обстановка в стране принципиально изменилась и, соответст-

венно, установка на борьбу с преступностью посредством уголовного процесса поте-

ряла свою актуальность.  

Но при этом следует учитывать два принципиальных момента. С одной стороны, 

является аксиомой тот факт, что уголовный процесс есть правовое средство реагирова-

ния на преступное проявление, и потому каждый случай возбуждения уголовного дела и 

уголовного преследования лица представляет собой противодействие общества не толь-

ко отдельно взятому преступлению, но и преступности в целом. На это обращает вни-

мание И. Г. Смирнова, отмечая, что существование самого уголовного судопроизводст-

ва также является следствием преступности3.  

Когда борьба с преступностью провозглашалась государственно-идеологической 

установкой, то уголовный процесс рассматривался в качестве одного из инструментов 

этой борьбы, что предопределило соответствующую трактовку цели уголовного произ-

водства. Однако следует учитывать, что в тексте УПК РСФСР 1960 г. на такую установ-

ку цели или задач не указывалось. Содержащиеся в ст. 2 этого Кодекса положения одно-

значно свидетельствует о публичной направленности уголовно-процессуальной дея-

тельности, однако из этого не следует, что целью уголовного процесса является исклю-

чительно борьба с преступностью. Такую трактовку цели уголовного судопроизводства 

дали советские исследователи, которые в угоду политической конъюнктуре придавали 

уголовному производству идеологическую направленность. Иначе говоря, с одной сто-

роны, в реальной жизни функционировал объективно сложившийся уголовный процесс 

                                                
1 Хашимов Р. А. Указ. соч. С. 133.  
2 Сереброва С. П. О цели современного уголовного судопроизводства России. С. 18.  
3 Смирнова И. Г. Уголовно-процессуальная политика: некоторые суждения о ее сущности, соци-

альной обусловленности и месте в уголовной политике // Криминологический журнал Байкальского го-
сударственного университета экономики и права. 2010. № 3. С. 62.  
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публично-правового характера, а с другой стороны (в науке и далеко не всеми ее пред-

ставителями) — его идеологически политическая оценка. В этой связи верно отмечает 

А. А. Казявин: «…нельзя не заметить, что борьбу с преступностью можно понимать как 

определенную идеологическую установку»1. 

В настоящее время общественно-правовая ситуация в нашей стране принципиально 

иная, и поэтому публичный ориентир в уголовном процессе существенно снизил свое 

значение, поскольку возросла роль частных интересов личности. Но при этом уголовное 

производство не утратило в полной мере свою социальную ценность как средства проти-

водействия преступности. Сократилась доминирующая роль публичного начала, уступив 

значительное место защите прав и свобод личности. Соответственно, произошла коррек-

тировка целевой направленности уголовно-процессуальной деятельности, которая в на-

стоящее время фактически обеспечивает как публичные, так и частные интересы.  

Таким образом, каждая из рассмотренных концепций цели уголовного процесса 

характеризует тот или иной аспект уголовно-процессуальной деятельности и потому 

имеет право на существование, занимая свое место в ее целеполагании. Однако, на наш 

взгляд, претендовать на роль цели всего судопроизводства они не могут прежде всего 

из-за отсутствия системного подхода к решению вопроса об ее обусловленности. Пред-

ставляется, что в качестве основы определения цели уголовного процесса следует при-

влекать не мнения тех или иных авторов, а объективные законы бытия. 

С позиции философии цель деятельности детерминирована внешними факторами. 

На это указывает в своей докторской диссертации Ю. А. Фролов: «Для системы харак-

терно то, что изначально цель ее образования и функционирования задается извне и оп-

ределяется потребностями внешней для системы среды»2. Как известно, осуществление 

процесса ради самого процесса бесполезно и приводит к стагнации всего объекта3. Зало-

гом успешного развития человеческого существования является стремление к обмену 

полученными результатами с окружающей действительностью. Внешние связи здесь 

являются определяющими, в том числе по отношению к цели.  

                                                
1 Козявин А. А. Социальное назначение и функции уголовного судопроизводства : дис. … канд. 

юрид. наук. Курск, 2006. С. 51. См. также: Щербаков В. Ф. Понятие и научные основы формулирования 
цели государственной политики противодействия преступности в сфере экономики // «Черные дыры» в 
российском законодательстве. 2003. № 3. С. 140. 

2 Фролов Ю. А. Система уголовного судопроизводства: история и современные тенденции разви-
тия : дис. … д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2006. С. 75.  

3 Жилин Г. А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции : 
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. 
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Это значит, что цель уголовного производства следует выводить не из него само-

го, а из той области, частью которой оно является, и с чем активно взаимодействует. 

Значит для уяснения назначения уголовного производства необходимо установить те 

внешние факторы, которые обуславливают существование данной сфер деятельности. 

На это обращает внимание в своем исследовании И. Г. Смирнова, по мнению которой, 

появление назначения уголовного судопроизводства имеет внешние причины1. Однако 

когда речь заходит об упорядочивании работы исполнителей, действующих «внутри» 

системы, одного взгляда со стороны недостаточно, поэтому появляется необходимость в 

постановке перед субъектами соответствующей цели.  

Таким образом, цель является продолжением назначения. Другими словами, 

цель — это назначение, обращенное к исполнителю, или реализуемое назначение. 

Цель занимает промежуточное место между назначением и задачами, так как она с од-

ной стороны, обусловлена назначением деятельности, а с другой — задачи определя-

ются целью.  

Любая практика, как отмечалось, призвана удовлетворить ту или иную потреб-

ность человека. Поскольку уголовное судопроизводство создано и функционирует в со-

циуме для защиты общества и личности от преступлений, то целью самой этой деятель-

ности может быть только то, для чего она предназначена. Различие лишь в адресате этих 

понятий. Если назначение обращено к обществу, то цель ставится перед правопримени-

телем. Поэтому назначение уголовного судопроизводства — защита от преступных по-

сягательств — определяет цель уголовно-процессуальной деятельности — осуществле-

ние самой этой защиты2. 

Выяснив обусловленность цели уголовного судопроизводства, следует уточнить 

количество желаемых ориентиров. В уголовно-процессуальной науке содержание кате-

гории «цель» формулируется путем перечисления ожидаемых результатов. «Целью со-

ветского уголовного процесса, — пишет М. С. Строгович, — является обнаружение ис-

тины по уголовному делу, установление виновности и справедливое наказание лица, со-

вершившего преступление, ограждение от неосновательного обвинения (реабилитация) 

                                                
1 Смирнова И. Г. Указ. соч. С. 89. 
2 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 20% судей, 28% сотрудни-

ков прокуратуры, 28% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 28% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 15% адвокатов указали защиту общества и человека от преступных 
посягательств в качестве основы для формулирования цели уголовного судопроизводства (прил. 1).  
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невиновного лица и оказание воспитательного воздействия на граждан»1. В итоге, под 

«вывеской» цели оказываются различные устремления. Часть из них, например обнару-

жение истины по уголовному делу, характерна для института доказывания, воспитание 

же граждан имеет лишь косвенное отношение к уголовно-процессуальной деятельности. 

При таком подходе желаемый результат «размывается» по отдельным направлениям, 

тогда как для достижения успеха деятельности они должны быть сконцентрированы в 

чем-то одном, главном. 

В других случаях авторы предлагают множество целей, выстраивая их в опреде-

ленной иерархии. Так, по мнению А. В. Агутина, «главная цель уголовного процесса 

вполне может быть сформулирована как разрешение вопроса о наказании лиц, при-

знанных виновными в совершении преступления. Цель второго уровня уголовного 

процесса может быть представлена как определение меры вины. Цель третьего уров-

ня — изобличение лица, совершившего преступление. Цель четвертого уровня — это 

цель конкретного процессуального или непроцессуального действия, например, след-

ственного действия»2.  

При обосновании этой позиции ученые ссылаются на тот факт, что «в сложных 

системах достаточно высокого уровня не удается однозначно определить цель в виде од-

номерной функции. Возникают некоторые частные цели, совокупность которых может 

рассматриваться как некоторая общая цель системы»3. Исходя из этого некоторые ученые 

делают вывод о многоцельности уголовно-процессуальной деятельности. Данной точки 

зрения придерживаются, в частности, представители омской, нижегородской школ про-

цессуалистов, а также ряд других авторов4. Высказываются также суждения, что 

«…следует согласиться с мнением, что многие сложные системы, к числу которых отно-

сится и уголовное судопроизводство, имеют не одну, а несколько целей»5; «соответствен-

но, не может быть и моноцели при определении путей оптимизации этой системы»6. 

                                                
1 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 24 ; Его же. Курс советского 

уголовного процесса : в 2 т. М., 1968. Т. 1. С. 41.  
2 Агутин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании. С. 114.  
3 Мамиконов А. Г. Управление и информация. М., 1975. С. 21.  
4 См., напр.: Агутин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании. 

С. 123–124 ; Аубакиров А. Ф., Лившиц Ю. Д., Гинзбург А. Я. Проблемы перестройки в уголовном судо-
производстве // Цели и средства в уголовном судопроизводстве : сб. науч. тр. Н. Новгород, 1991. С. 131 ; 
Хашимов Р. А. Указ. соч. С. 109. 

5 Петрухин И. Л., Батуров Г. П., Морщакова Т. Г. Теоретические основы эффективности правосу-
дия. М., 1979. С. 64.  

6 Баранов А. М., Деришев Ю. В., Николаев Ю. А. Указ. соч. С. 26.  
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Данная позиция, на наш взгляд, методологически уязвима, поскольку связана с 

неточной интерпретацией метода «дерева целей». При таком подходе происходит под-

мена цели общего целями его составных частей. Между тем методологическая значи-

мость «дерева целей», как отмечалось, имеет несколько иной смысл. Во-первых, оно 

демонстрирует многоцельность любой сложной деятельности, которая не сводится к од-

ному (элементарному) акту, а состоит из ряда последовательно сменяемых действий. 

Во-вторых, каждый такой акт по отношению ко всей системе операций автономен и 

имеет свою собственную цель. Данная конструкция наглядно показывает, как субъект 

движется от цели к цели (от «ветки к ветке»), постепенно сокращая их количество по 

мере своего продвижения, пока не достигнет конечного результата (вершины «дерева»). 

В соответствии с этим уголовный процесс может иметь только одну общую цель1. На 

это правильно указывает группа исследователей во главе с профессором В. Т. Томиным: 

«…у всякой целеустремленной системы на одном уровне может быть только одна спе-

цифическая цель»2. 

При характеристике цели уголовного производства необходимо учитывать еще 

одну особенность, на которую процессуалисты свое внимание не акцентируют. В есте-

ственных, физических сферах человеческой практики цель всегда конкретна, реально 

осязаема. Так, если человек ставит перед собой цель выйти из пункта «А» и дойти до 

пункта «Б», то результат будет достигнут только по прибытии в пункт «Б»; если человек 

приступил к постройке дома, то цель будет осуществлена по завершении строительства 

в виде готового жилища и т. д. В гуманитарных, общественных отраслях такой резуль-

тативности нет. Например, родители воспитывают ребенка с целью вырастить из него 

достойного человека, прилагают для этого все усилия, однако поставленная цель нахо-

дится в будущем и может быть иной, чем желаемый результат.  

Из этого следует, что в данных видах деятельности ее цель располагается вне 

производимой работы, за рамками самой деятельности. В философии указывается на та-

кую особенность цели социальной деятельности3. В связи с этим философы обосновы-

                                                
1 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 52% судей, 45% сотрудни-

ков прокуратуры, 48% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 39% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 37% адвокатов указали моноцель уголовного судопроизводства 
(прил. 1).  

2 Попов А. П., Сверчков В. В., Томин В. Т. Уголовно-процессуальное целеполагание и достижение 
целей уголовного наказания // Известия вузов. Сер. Правоведение. 2006. № 2. С. 93. 

3 Димитрова С. В. Цель и результат в социальной деятельности : дис. ... канд. юрид. наук. Волго-
град, 1999. С. 49. 
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вают необходимость разграничения конкретной цели деятельности и абстрактной цели-

идеала. «Цель-идеал, — пишет Н. Н. Трубников, — является выражением мысли моего 

блага, к которому можно стремиться, которого можно желать, но не реализовать путем 

непосредственной деятельности. Цель деятельности предполагает не только отношение 

к цели-идеалу, но и конкретную деятельность. Конкретные цели человек реализует, аб-

страктные — достигает…»1. 

При такой особенности цели на первый план выступают задачи, т. е. те конкрет-

ные действия, которые надлежит произвести субъекту. Если необходимый набор дейст-

вий реализован, то предполагается, что желаемый результат будет достигнут, поскольку 

данная причина породит известные последствия, и, следовательно, поставленную целе-

установку можно считать выполненной.  

Именно в силу прикладной ценности задач и абстрактности цели в большинстве 

нормативных актов, регламентирующих юридическую деятельность, закреплены одни 

задачи без указания на ее итоговый результат. Однако для системной организации субъ-

екту надлежит знать не только то, что ему предстоит сделать, но и тот желаемый конеч-

ный ориентир, на достижение которого направлены все затраченные усилия.  

Необходимость четкой постановки цели обусловлена тем, что «ошибки целепола-

гания, неправильное определение целей и задач, стоящих перед системой, недостаточ-

ная их конкретизация (или, напротив, чрезмерная общность) — все это может привести 

к тому, что результат деятельности системы будет весьма далек от исходно предпола-

гавшихся целей. Такой побочный эффект нередок в случаях, когда цель определена не-

явно или формально, без учета последствий ее неправильного понимания или реализа-

ции»2.  

Здесь необходимо использовать понятия, учитывающие специфику данного вида 

правоохранительной деятельности, которые можно закрепить в тексте УПК РФ. В юри-

дической литературе по этому поводу отмечается, что цель уголовного судопроизводст-

ва следует излагать не в виде процесса («достигнуть», «обеспечить», «защитить»), а как 

состояние, достижение которого заложено в объеме цели, например, «состояние полной 

защищенности». Об этом пишет Р. А. Хашимов: «…иногда понятия целей в уголовном 

процессе формулируются неверно, что может привести к ситуации, когда сам процесс, 

участие в нем может рассматриваться субъектами уже как достижение цели, что, естест-

                                                
1 Трубников Н. Н. Указ. соч. С. 43. 
2 Белкин А. Р. УПК РФ: нужны ли перемены? С. 18. 
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венно, не ведет к модификации действительности, то есть является неэффективным»1. 

Поэтому цель уголовного процесса может обозначаться как достижение состояния пол-

ной защищенности каждого гражданина и всего общества от преступлений. 

Такая трактовка цели, на наш взгляд, не подходит для ее нормативного закрепле-

ния в УПК РФ. Дело в том, что теоретическое описание цели, ее научная формулировка 

не может дословно переноситься в текст Кодекса. Как известно, «язык науки» заметно 

отличается от «языка закона». Последний обращен к практической стороне жизни, и по-

этому нормативные положения должны быть ясны и понятны как правоприменителю, 

так и всем лицам, вовлеченным в сферу уголовного судопроизводства.  

В пункте 1 ч. 1 ст. 6 действующего УПК РФ говорится о «защите прав и законных 

интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений». Законодатель в данном 

случае употребляет термин «защита». В словаре С. И. Ожегова данное понятие означает 

«то, что защищает, служит обороной. Защитить значит оградить от посягательств, от 

враждебных действий, от опасности»2. Упоминание о «защите» мы находим также и в 

Гражданско-процессуальном кодексе РФ (ст. 2), Арбитражно-процессуальном кодексе 

РФ (ст. 2), Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

(ст. 1.2.), Трудовом кодексе РФ (ст. 2) и других законах.  

Наряду с «защитой» в законодательстве при характеристике направленности того 

или иного процесса применяется также термин «охрана», который означает «оберегать, 

стеречь»3. Он есть в Уголовно-исполнительном кодексе РФ (ст. 1), Уголовном кодексе 

РФ (ст. 2). В юридической литературе встречается два подхода к соотношению понятий 

«охрана» и «защита»4: 1) термины являются равнозначными, так как правовая защита 

осуществляется государственными органами в рамках особых правоохранительных пра-

воотношений5; 2) термины неравнозначны, поскольку правовая охрана осуществляется 

постоянно, а защита — только при нарушении6.  

В Словарях эти термины определены так: «защитить — охраняя, оградить от по-

сягательств, от враждебных действий, от опасности; предохранить, обезопасить от чего-

                                                
1 Хашимов Р. А. Указ. соч. С. 89. 
2 Ожегов С. И. Указ. соч. С. 196.  
3 Там же, с. 418. 
4 Тархов В. А. Гражданское право : курс лекций. Чебоксары, 1997. С. 259–260. 
5 Охранительный механизм в правовой системе социализма : межвуз. сб. науч. ст. / под ред. 

Н. В. Витрука. Красноярск, 1989. С. 234. 
6 Сабикенов С. Некоторые вопросы охраны субъективных прав и законных интересов граждан // 

Проблемы государства и права на современном этапе : тр. науч. сотрудников и аспирантов. М., 1973. 
Вып. 6. С. 53. 
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нибудь; отстоять перед чьей-нибудь критикой, возражениями»1; «оградить от посяга-

тельства, нападения, неприязненных и враждебных действий; оборонить; не позволить 

осуждать, ругать кого-либо (что-либо), доказывая, убеждая; предохранять от воздейст-

вия чего-либо (например, глаза от солнца); доказывать правильность положений и вы-

водов научной работы с целью получения соответствующей квалификации»2.  

Охранять — стеречь, беречь, оберегать, сторожить, караулить; оборонить, защи-

щать, обезопасить, крыть, отстаивать, заступать, застаивать, держать в целости, сохран-

но, спасать3. 

Исходя из этимологии данных категорий, когда речь идет о «пассивной» сохран-

ности того или иного объекта, следует употреблять понятие «охрана», если же необхо-

димо предпринимать активно-целеустремленные действия по сбережению чего-либо, то 

точнее использовать слово «защита». Уголовное судопроизводство не относится к пас-

сивно-ожидающим видам деятельности. Ему присущ наступательный характер, обу-

словленный публичной природой этой области юридической практики. Поэтому на-

правленность его целеполагания точнее выражает термин «защита». 

Важным аспектом формулирования цели в уголовном процессе является указание 

на объекты защиты4, точнее определение их иерархии, поскольку в качестве таковых 

выступают два явления — общество и человек. Последовательность их расстановки в 

целеполагании имеет принципиальное значение для понимания тех ценностных ориен-

тиров, которым отдается приоритет.  

От верного определения очередности объектов в цели уголовного производства 

зависит производная от нее система задач, а также весь правовой инструментарий, 

используемый в качестве средств уголовно-процессуальной деятельности. Очевидно, 

что постановка на первое место публичных интересов мотивирует правоприменителя 

на приоритетную защиту социальных ценностей и наделяет его широкими полномо-

чиями по осуществлению такой защиты. Если же на передний план выступает част-

ное начало, то все уголовное судопроизводство сводится к его обслуживанию, что не 

                                                
1 Матузов Н. И. Правовая система и личность. Саратов, 1987. С. 131. 
2 Большой толковый словарь русского языка / гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2006. С. 359, 770. 
3 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. М., 2004. Т. 1. С. 595 ; Т. 2. 

С. 640. 
4 Бавсун М. В. Государство как приоритетный объект уголовно-правовой охраны в законодатель-

ствах Российской Федерации и Республики Казахстан // Актуальные проблемы применения уголовного 
законодательства Республики Казахстан на современном этапе: вопросы теории и практики : мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф. Алма-Ата, 2018. С. 10–13. 
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требует от правоприменителя большой активности и снижает набор вверенных ему 

средств1.  

Так, в странах романо-германской системы права «цель уголовного процесса вы-

ражается… в изобличении виновных и применении к ним норм уголовного права» для 

обеспечения справедливого наказания, тогда как «англо-американская правовая система 

признает приоритет частноправового интереса как цель уголовного процесса и обосно-

вывает первичность требования урегулирования конфликта в обществе, возникшего в 

результате преступления, по отношению к другим целям и задачам процесса»2. Данное 

мнение разделяют В. А. Азаров и И. А. Чердынцева: «В розыскном типе процесса его 

целью является изобличение виновных и назначение им справедливого наказания. При 

этом на первое место выдвигается удовлетворение публичных (государственных) инте-

ресов. Следовательно, уровень соотношения публичных и диспозитивных начал харак-

теризуется преимущественным положением первого перед вторым. Цель в состязатель-

ном типе уголовного процесса… — урегулирование социального конфликта между по-

терпевшим и виновным лицом… выдвигает на первое место диспозитивные начала по 

отношению к публичным»3.  

Из изложенного следует, что в разных правовых системах цель уголовного судо-

производства находится в прямой зависимости от доминирования публичного или част-

ного начала. В связи с этим О. Б. Семухина отмечает, что цели «процесса романо-

германского и англо-американского типа неодинаковы. Если для первого характерен пуб-

личный интерес, тогда как для второго приоритет отдается защите частного начала»4. 

Очевидно, что современный российский уголовный процесс в большей степени 

предназначен для удовлетворения публичных потребностей и интересов, и потому на 

первое место выходит установка на защиту государства и общества, а защита личности 

располагается на втором плане. На это указывают А. М. Баранов и С. В. Супрун: «До-

минирующим в уголовно-процессуальной деятельности, на наш взгляд, должна стать 

                                                
1 Вместе с тем, например, США после терактов, произошедших 11 сентября 2001 г. скорректиро-

вали уголовно-процессуальные акценты в сторону обеспечения государственных интересов (Бав-
сун М. В. Влияние факторов геополитического характера на изменение уголовно-правовой политики го-
сударства // Криминологический журнал. 2015. № 3. С. 484). 

2 Семухина О. Б. Типология уголовного процесса и деятельность суда в рамках обвинительного и 
состязательного типов уголовного процесса : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2002. С. 11.  

3 Азаров В. А., Чердынцева И. А. Базовые компоненты типологической характеристики уголовного 
процесса России // Уголовное право. 2006. № 6. С. 65. 

4 Семухина О. Б. Типология уголовного процесса и деятельность суда в рамках обвинительного и 
состязательного типов уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2002. С. 33–45.  



215 

защита общества и государства. Уголовное судопроизводство — это государственная 

деятельность, где публичные начала были и продолжают оставаться первичными, ос-

новными по отношению к частным»1.  

Изложенное приводит к выводу, что целью уголовно-процессуальной деятельно-

сти является защита общества, государства и человека от преступных посягательств. 

Выводы 

1. Законодатель по-разному относится к закреплению цели в текстах норматив-

ных актов. В странах англо-американской правовой семьи не указывается цель уголов-

но-процессуальной деятельности, тогда как уголовно-процессуальные кодексы госу-

дарств континентальной Европы традиционно содержат целевые установки уголовного 

производства чаще всего в виде привлечения виновных в совершении преступления к 

уголовной ответственности. В законодательстве стран бывшего СССР прямо не указы-

вается цель уголовного процесса, поскольку в закреплении целеполагания прослежива-

ется тот же подход, который использовался в советское время.  

2. В формулировках, содержащихся в ст. 6 УПК РФ, нет ясно выраженной цели 

уголовно-процессуальной деятельности, поскольку в ней изложены взаимоисключаю-

щие положения о защите интересов как лиц, подвергаемых уголовному преследованию, 

так и потерпевших от преступлений. Любая деятельность, какой бы сложной она не 

была, направлена, в конечном счете, на один желаемый результат. Хотя каждое дейст-

вие, стадия, этап уголовного производства, будучи автономными частями деятельно-

сти, имеет собственную целенаправленность, однако когда речь идет об уголовном 

процессе в целом как отдельной сфере юридической практики, ей присуща своя собст-

венная цель.  

3. Уголовное производство как активная и организованная деятельность направ-

лена на реализацию своего социального назначения по каждому конкретному уголовно-

му делу. Поэтому цель — это назначение, обращенное к исполнителю, или назначение, 

подлежащее осуществлению. Поскольку уголовный процесс создан и функционирует в 

социуме для защиты общества и личности от преступных проявлений, то целью данной 

деятельности может быть только то, для чего она предназначена.  

                                                
1 Баранов А. М., Супрун С. В. Назначение уголовного судопроизводства и задачи уголовного зако-

на // Уголовное досудебное производство: проблемы теории и практики : мат-лы межвуз. науч.-практ. 
конф. (6 октября 2004 г.). Омск, 2004. С. 27. Этой же позиции придерживается Л. М. Володина (Володи-
на Л. М. Проблемы уголовного процесса: закон, теория, практика. С. 48). 
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4. Цель в сферах социальной деятельности качественно отличается от цели в есте-

ственных отраслях человеческой практики. Если в последних желаемый результат в 

случае его достижения реален, осязаем, овеществлен (изготовленный продукт, прибытие 

в назначенное место и т. д.), то в гуманитарных видах деятельности результат лежит за 

рамками самой проделанной работы как то состояние общественных отношений, кото-

рое возникает вследствие совершенных действий. Поэтому целью уголовного процесса 

является социальная полезность произведенной деятельности по обеспечению безопас-

ности социума и его членов. Нормативное закрепление такой установки крайне важно, 

поскольку она выступает морально-психологическим ориентиром, мотивирующим уча-

ствующих лиц, в первую очередь правоприменителей, на успешное осуществление дан-

ной деятельности.  

5. Для обозначения целевой направленности юридического процесса в отечест-

венном законодательстве используются два термина: «охрана» и «защита». Уголовное 

производство не является пассивно-выжидательным видом деятельности, так как для 

эффективной борьбы с преступностью необходимы активно-наступательные действия, 

причем не самих пострадавших от преступлений, а государственно-властных органов. 

Поэтому целеполагание уголовно-процессуальной деятельности наиболее точно выра-

жает термин «защита».  

6. Обеспечение защитой двух качественно разнородных объектов: общества (го-

сударства) и личности обуславливает необходимость определения их иерархии в норма-

тивном изложении целеполагания с учетом социальных приоритетов. Если в частно-

правовых отраслях доминирует интерес личности, то в публичных превалирует публич-

ный интерес. Поэтому в уголовном процессе защита интересов общества и государства 

выступает на первый план, а защита интересов личности располагается на втором. 

В итоге цель уголовно-процессуальной деятельности предстает как «защита общества, 

государства и личности от преступных посягательств».  

§ 3. Задачи уголовно-процессуальной деятельности  

в современном уголовном процессе России 

В дореволюционный период процессуалисты при характеристике целеполагания 

уголовного судопроизводства оперировали в основном категорией «цель». В то время 

законодатель не видел практической необходимости в выделении задач для структури-

рования уголовно-процессуальной деятельности. Этому также способствовал низкий 
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интерес теоретиков к понятию задач уголовного производства1. Вместе с тем ученые 

уже тогда понимали, что цель имеет абстрактный характер и потому нуждается в кон-

кретных практических установках, направленных на ее реализацию. Однако детализа-

ция цели преподносилась в науке не в виде задач, а в качестве составных частей цели.  

Согласно господствующей в указанный период позиции целью уголовного судопро-

изводства считалась истина, отражающая познавательный аспект уголовно-процессуальной 

деятельности. Именно в его рамках первоначально формировались авторские представ-

ления о задачах уголовного процесса. Так, по мнению Я. И. Баршева, «…главная цель 

уголовного судопроизводства заключается в том, чтобы исследовать и открывать учи-

няемые преступления и преступников подвергать заслуженному ими наказанию». Кроме 

того, он обосновал положение о том, что «высшее и коренное начало уголовного судо-

производства должно состоять в правдивом осуществлении и приведении в действие за-

конов уголовных»2. В. А. Линовский отмечал, что «цель уголовного судопроизводства 

состоит в том, чтобы, открывая и наказывая преступника, удовлетворить требованиям 

закона правды и справедливости»3.  

Так косвенно была сформулирована задача, которую условно можно именовать 

«раскрытие преступления», отражающая познавательную сторону уголовного производ-

ства. При этом ученые выражали озабоченность возможностью негативного влияния за-

дачи раскрытия преступления на беспристрастность должностных лиц. Поэтому уста-

новка по обнаружению лица, виновного в совершении преступления, поставленная пе-

ред следствием, расценивалась рядом авторов как отсутствие главного условия сохране-

ния объективности следователя, который не должен был заниматься выявлением и по-

имкой преступника4. 

В результате, познавательная задача уголовного производства была выдвинута в 

дореволюционный период как первоочередная составляющая цели. Этот аспект уголов-

ного судопроизводства получил законодательное выражение в Уставе в таких его требо-

ваниях, как своевременное, полное, объективное исследование (ст. ст. 264–266, 269–270, 

                                                
1 О задачах уголовного судопроизводства писал, например, С. И. Викторский (Викторский С. И. 

Указ. соч. С. 12).  
2 Баршев Я. И. Указ. соч. С. 4–5. 
3 Линовский В. А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в 

России. М., 2001. С. 43. 
4 См., напр.: Васильев О. Л. Цели и задачи предварительного расследования и его форм // Вестник 

Московского университета. 2002. № 3. С. 32 ; Чаплыгина В. Н. Становление и тенденции развития орга-
нов предварительного следствия системы МВД России (функционально-структурный подход) : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2004. С. 52 ; и др. 
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477 Устава); уличение лица, совершившего преступление (ст. ст. 265, 276, 403 Устава); 

пресечение уклонения обвиняемого от следствия и суда (ст. ст. 284, 415, 421 Устава)1. 

В их основе находилось публичное начало, в соответствии с которым ответственные 

должностные лица были обязаны устанавливать лицо, совершившее преступление, 

и при отсутствии соответствующей частной инициативы.  

После 1917 г., как и в дореволюционное время, процессуалисты, за редким ис-

ключением, продолжали оперировать категорией «цель». Вместе с тем, задача раскры-

тия преступлений была воспринята советскими учеными в качестве ключевой установки 

уголовно-процессуальной деятельности, что получило отражение в ряде статей УПК 

РСФСР 1922 и 1923 гг.2, в частности, в требованиях своевременного, полного и всесто-

роннего исследования материалов уголовного дела. При этом законодатель понимал, 

что при сугубо прикладном подходе к регулированию уголовно-процессуальной дея-

тельности задачи лучше всего подходят для организации работы правоприменителя, по-

скольку содержат ясные и конкретные требования. Они способствуют определенности в 

работе государственных органов и дают всем иным участникам уголовного процесса и 

обществу в целом представление о том, как осуществляется данный вид правопримени-

тельной деятельности. Поэтому вместо цели в ст. 2 Основ уголовного судопроизводства 

1958 г. и в ст. 2 УПК РСФСР 1960 г. были закреплены задачи уголовного судопроизвод-

ства. Указанное обстоятельство свидетельствует о более высоком уровне развития зако-

нодательного процесса, когда сугубо теоретические, по сути философские категории, бы-

ли прагматично инкорпорированы в «живую ткань» Уголовно-процессуального кодекса.  

Обращение к положениям ч. 1 ст. 2 УПК РСФСР 1960 г. позволяет заключить, что 

советский законодатель закрепил три основных требования: 1) быстрое и полное рас-

крытие преступлений; 2) изобличение виновных и 3) обеспечение правильного приме-

нения закона. Остальные положения отражали общественно-полезный результат их раз-

решения, поэтому, строго говоря, задачами не являлись, так как не указывали, что сле-

дует предпринять правоприменителю.  

В основе такого подхода находилось выдвинутое еще в дореволюционное время 

требование «раскрытия преступления». В УПК РСФСР 1960 г. оно было лишь соответ-

ствующим образом детализировано путем выделения второго и третьего положений, 

                                                
1 Судницын А. Б. Задачи предварительного расследования : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2009. 

С. 82.  
2 См. подробнее об этом: Там же, с. 85–86. 
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указывающих не только на фактическую, но и юридическую (правильное применение 

закона) стороны уголовно-процессуальной деятельности. Эти задачи далее были кон-

кретизированы в ст. 20 УПК, именуемой «Всестороннее, полное и объективное исследо-

вание обстоятельств дела», согласно которым «суд, прокурор, следователь и лицо, про-

изводящее дознание, обязаны принять все предусмотренные законом меры для всесто-

роннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, выявить как ули-

чающие, так и оправдывающие обвиняемого, а также смягчающие и отягчающие его от-

ветственность обстоятельства». 

Таким образом, советский законодатель, определяя задачи уголовного производ-

ства, акцентировал внимание на двух аспектах уголовно-процессуальной деятельности: 

познавательном (изобличение виновных) и разрешительном, властно-распорядительном 

(правильное применение закона). При этом не оговаривалось, какой закон — матери-

альный или процессуальный имеется в виду, что позволяет распространить данное тре-

бование и на тот, и на другой.  

В задачах, закрепленных в ст. 2 УПК РСФСР, нет и намека на еще одно важное 

направление уголовно-процессуальной деятельности, состоящее в соблюдении прав, 

свобод и законных интересов личности. На это указывает Г. П. Химичева: «Все внима-

ние акцентировалось на быстром и полном раскрытии преступлений, снижении показа-

телей преступности, что приводило к обвинительному уклону в деятельности следова-

теля и органа дознания. В то же время проблемы правовой защищенности личности, ох-

раны интересов общества оставались в стороне»1.  

Однако такой пробел трудно расценить как упрек советскому законодателю, по-

скольку, как отмечалось, доминирующая в то время роль публичного начала исключала 

закрепление на высшему уровне требования правозащитного характера. Лишь по про-

шествии 30 лет после принятия УПК РСФСР 1960 г. изменившиеся общественно-

политические условия в России создали необходимые основы для пересмотра положе-

ний ст. 2 этого Кодекса.  

В конце 80-х гг. XX в. в печати появились проекты обновленного Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР и союзных Основ уголовно-процессуального законо-

дательства, предложенные ИГПАН СССР, ВНИИ и Верховным Советом СССР. В них 

воспроизводились такие положения прежнего Кодекса как быстрое и полное раскры-

                                                
1 Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 

уголовно-процессуальной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 31.  
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тие преступления (ч. 1 ст. 2 проекта ИГПАН, ст. 2 проекта ВНИИ и ч. 2 ст. 1 проек-

та Верховного Совета СССР); изобличение виновных (ч. 1 ст. 2 проекта ИГПАН); 

правильное применение закона (ч. 1 ст. 2 проекта ИГПАН, ст. 2 проекта ВНИИ, ч. 2 

ст. 1 проекта Верховного Совета СССР); справедливое наказание (ч. 1 ст. 2 проекта 

ИГПАН, ст. 2 проекта ВНИИ, ч. 2 ст. 1 проекта Верховного Совета СССР), а также 

способствование уголовного судопроизводства укреплению законности и правопоряд-

ка, предупреждению и искоренению преступлений (ч. 3 ст. 2 проекта ИГПАН, ст. 2 

проекта ВНИИ).  

При этом новыми задачами провозглашались: 1) реабилитация невиновных (ч. 1 

ст. 2 проекта ИГПАН и ст. 2 проекта ВНИИ); 2) защита от преступных посягательств на 

жизнь и здоровье, личную свободу и имущество, честь и достоинство граждан, их права 

и законные интересы, а также права государственных предприятий, учреждений и орга-

низаций (ст. 2 проекта ВНИИ и ч. 2 ст. 1 проекта Верховного Совета СССР); 3) установ-

ление истины (ч. 2 ст. 1 проекта Верховного Совета СССР); 4) в тех случаях, когда объ-

ектом приложения задач являлось уголовно-процессуальное законодательство, то выде-

лялось требование соблюдения установленного порядка производства по уголовным де-

лам (ч. 1 ст. 1 проекта Верховного Совета СССР). 

Из изложенного следует, что впервые процессуалистами, наряду с традиционны-

ми задачами уголовного судопроизводства, отражающими его публичность, были пред-

ложены положения, направленные на обеспечение частного начала. В результате задачи 

охватывали основные аспекты уголовно-процессуальной деятельности: 1) познаватель-

ный (быстрое и полное раскрытие преступления, изобличение виновного, установление 

истины); 2) процедурный (правильное применение закона) и 3) правообеспечительный 

(реабилитация невиновных). При этом разрешительная сторона деятельности государст-

венных органов, состоящая в требованиях законности, обоснованности и мотивирован-

ности, предъявляемым к принимаемым решениям в ходе уголовного судопроизводства, 

стала включаться в принцип законности.  

Рассматриваемый подход заслуживал поддержки, поскольку позволял «уравнове-

сить» государственные и личные интересы в уголовном производстве, усилив в нем 

правозащитный компонент1. Кроме этого, учеными впервые была подчеркнута необхо-

димость выделения в задачах уголовного производства оптимального соотношения пуб-

                                                
1 Подробнее об этом см.: Бойков А., Демидов И. Концептуальные вопросы изменения законода-

тельства об уголовном судопроизводстве // Соц. законность. 1990. № 2. С. 26.  
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личного и частного интересов. Однако сделано это было лишь применительно к двум 

субъектам — обвиняемому и потерпевшему1. 

Таким образом, представленные проекты обновленного УПК до распада СССР 

системно подошли к вопросу закрепления задач уголовного производства, в которых 

наряду с традиционными публично-правовыми требованиями содержались установки, 

направленные на обеспечение частного интереса личности.  

Однако впоследствии общественно-политическая ситуация в стране резко изме-

нилась в сторону отрицательного отношения ко всему советскому, что нашло отражение 

в принятой Верховным Советом РСФСР в 1991 г. Концепции судебной реформы в 

РСФСР2. В этом документе утверждалось, что «совпадение задач у органов, выполняю-

щих функцию обвинения, и суда, призванного разрешить дело по существу, ошибочное 

определение целей юстиции предопределяют карательный уклон в деятельности право-

охранительных органов, инквизиционный характер судопроизводства, в котором нет ре-

альной силы, противостоящей обвинению»3. Но наряду с этим указывалось, что «стоя-

щая перед уголовной юстицией цель — реализация уголовного закона — обуславливает 

ее предназначение: выявить и пресечь преступление; раскрыть преступление; осудить 

виновного; предотвратить необоснованное привлечение к уголовной ответственности, 

а также осуждение и наказание лица, чья виновность не доказана»4. Тем самым был 

подтвержден подход, предложенный учеными в более ранних проектах УПК. 

В 1994 г. на суд юридической общественности ГПУ был представлен законопроект 

Общей части нового Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации5, где впер-

вые в ст. 2 появилось «назначение уголовного судопроизводства»6. Кроме этого, в главе 2 

                                                
1 Там же. 
2 Концепция судебной реформы была разработана под руководством народного депутата РСФСР 

Б. А. Золотухина в составе: С. Е. Вицина, А. М. Ларина, И. Б. Михайловской, Т. Г. Морщаковой, 
Р. В. Назарова, С. А. Пашина, И. Л. Петрухина и Ю. И. Стецовского. 

3 О Концепции судебной реформы в РСФСР : постановление Верховного Совета РСФСР от 24 ок-
тября 1991 г. № 1801-1. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Там же. 
5 Рос. юстиция. 1994. № 9. С. 3–5. 
6 Оно состояло в защите личности, общества и государства от преступлений путем восстановления 

нарушенного преступлениями правопорядка; защите личности и общества от злоупотреблений государ-
ственной властью и самоуправных действий в связи с действительным или предполагаемым преступным 
деянием, в частности, защиту каждого от произвольного, помимо надлежащей правовой процедуры, 
применения к нему мер процессуального принуждения и других средств государственной власти. В час-
ти 2 было указано, что «осуществление уголовного преследования виновных, привлечение их к уголов-
ной ответственности и назначение им справедливого наказания в той же мере отвечают назначению уго-
ловного судопроизводства, как и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение лиц от 
уголовной ответственности и наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголов-
ному преследованию». 
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«Уголовно-процессуальное право» имелась ст. 3 «Задачи уголовно-процессуального 

законодательства»1.  

Данная позиция по закреплению задач принципиально отличалась от предложен-
ных ранее. Во-первых, в научный оборот было введено ранее не употреблявшееся по-

нятие «назначение». Во-вторых, отсутствовало требование раскрытия преступления. 

В-третьих, появилось тяжеловесное и противоречивое положение о «защите личности и 

общества от злоупотреблений государственной властью и самоуправных действий в 

связи с действительным или предполагаемым преступным деянием, в частности, защите 
каждого от произвольного, помимо надлежащей правовой процедуры, применения к не-

му мер процессуального принуждения и других средств государственной власти».  

Тем самым разработчики данного документа вывели на первый план правообес-

печительный и процедурный аспекты уголовно-процессуальной деятельности, тогда как 

познавательный и властно-распорядительный вообще не упоминались. Это можно объ-
яснить стремлением авторов рассматриваемого проекта отказаться от исторически сло-

жившейся публично-правовой направленности уголовного производства и повернуть 

его в сторону частного начала2. Неудивительно, что этот подход сразу же получил отри-

цательную оценку почти всех ведущих научных коллективов, главным образом в связи с 
его оторванностью от российских реалий3. В защиту позиции ГПУ выступила лишь 

И. Б. Михайловская4. Проект ГПУ впоследствии был взят за основу разработчиками УПК 

                                                
1 Согласно ч. 1 Уголовно-процессуальное законодательство принимается для закрепления надле-

жащей правовой процедуры осуществления правосудия, а также уголовного преследования и защиты 
лиц, которым приписывается совершение запрещенных уголовным законом деяний. 2. Законодательство 
об уголовном судопроизводстве призвано способствовать формированию в обществе уважения к правам 
и свободам человека и гражданина, утверждению справедливости.  

2 Вот что пишет о подготовке этого проекта один из непосредственных участников рассматривае-
мых событий профессор А. М. Ларин: «Работа еще не была закончена, а установленные президентом сро-
ки поджимали. К тому же наступали на пятки другие экспертные группы, работавшие над своими проек-
тами. Тогда ответственный за это задание начальник одного из отделов ГПУ Сергей Пашин просто сел и 
написал проект сам — торопился уложиться в сроки. И отдал его в печать до того, как с ним ознакомились 
“авторы”. Моей части работы в нем не было — соответствующие разделы были изменены до неузнаваемо-
сти. То же говорят и другие разработчики, впервые увидевшие по возвращении из отпусков уже опубли-
кованный проект» (Известия. 1995. № 196). Впоследствии во многом из-за этого двое из семи авторов раз-
рабатываемого в ГПУ Президента РФ нового уголовно-процессуального кодекса России — профессора 
А. М. Ларин и И. Л. Петрухин — отказались от своего участия (Сегодня. 1995. 15 февр.). 

3 См., напр.: Кореневский Ю. Великое противостояние юристов // Сегодня. 1995. 15 февр. ; Серге-
ев Б. Наивность хороша лишь в детсаду… // Юрид. вести. 1995. № 1, 2. Представленный проект получил 
отрицательную оценку практически всех ведущих юридических вузов нашей страны (Власов В. В праве 
должна быть преемственность // Рос. юстиция. 1994. № 12. С. 14).  

4 Она указывала в частности: «Почему именно этот проект, а не два других (Минюста и Прокурату-
ры РФ) вызвал такую острую дискуссию профессоров-докторов? Может быть потому, что вместо косме-
тического ремонта процедуры уголовного судопроизводства он предлагает ее действительное реформиро-
вание… а не сохранить созданный для обслуживания тоталитарной системы неоинквизиционный тип уго-
ловного процесса» (Михайловская И. Б. Тяжкие будни судебной реформы // Сегодня. 1994. 3 дек.). 
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СНГ, но формулировки целеполагания в нем было скорректированы. Сохранились тер-

мины «назначение уголовного судопроизводства» и «задачи уголовно-процессуального 

закона», но содержание назначения было изменено1.  

В тексте проекта УПК РФ, принятого Государственной Думой РФ в первом чте-
нии 6 июня 1997 г.2, в гл. 2 «Задачи и принципы уголовного процесса» были изложены 
«Задачи уголовного процесса» (ст. 6). В ней содержались, в частности, требования «бы-
строго и полного раскрытия преступлений, изобличения и привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, их совершивших, справедливого судебного разбирательства и пра-
вильного применения уголовного закона». Несмотря на общую основу с проектом Ми-
нистерства юстиции РФ, в вопросе нормативного определения целеполагания уголовно-
го производства произошел ряд изменений. Так, если ч. 1 ст. 6 была дополнена положе-
нием о «быстром и полном раскрытии преступления», то ч. 2 указывала на необходи-
мость «способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению пре-
ступлений, формированию уважительного отношения к праву». В результате были реа-
нимированы так называемые «социально-профилактические» задачи уголовного судо-
производства, имевшие место еще в ст. 2 УПК РСФСР 1960 г. 

Таким образом, в трактовке задач уголовного процесса юристы, с одной стороны, 
продемонстрировали историческую преемственность, основанную на публичности уго-
ловно-процессуальной деятельности, а с другой, обозначили новое ее направление в виде 
обеспечения частного интереса путем защиты от необоснованного обвинения и осужде-
ния от незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, а в случае обвине-
ния или осуждения невиновного — незамедлительную и полную его реабилитацию3.  

В юридической литературе данный законопроект был принят положительно с от-
дельными предложениями по его совершенствованию4. Критиковали документ лишь 
создатели действующего УПК РФ5.  

                                                
1 Информационный бюллетень Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружест-

ва Независимых Государств. 1996. № 10 (Приложение).  
2 Крашенинников П. В., Мизулина Е. Б. Как создавался УПК РФ // Уроки реформы уголовного пра-

восудия в России (по материалам работы Межведомственной рабочей группы по мониторингу УПК РФ 
и в связи с пятилетием со дня его принятия и введение в действие) : сб. ст. и мат-лов / под ред. Е. Б. Ми-
зулиной и В. Н. Плигина ; науч. ред. Е. Б. Мизулина. М., 2006. С. 35.  

3 Там же, с. 34. 
4 Ефимичев С. П. Уголовно-процессуальный кодекс РФ: принятый в первом чтении проект нужда-

ется в уточнениях // Журнал российского права. 1998. № 1. С. 66–78 ; Костанов Ю. А. Доработка проек-
та УПК мало что изменила // Проект Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : науч.-
практ. анализ. URL: http://www.coast.ru/referats/librery1/editions/upk/5.htm ; и др.  

5 Крашенинников П. В., Мизулина Е. Б. Указ. соч. С. 36 ; Пашин С. А. Состязательность «отложена 
в сторону» // Проект Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : науч.-практ. анализ. 
URL: http://www.coast.ru/referats/librery1/editions/upk/2.htm ; и др.  
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В дальнейшем, как уже отмечалось, после парламентских выборов 1999 г. 

Е. Б. Мизулина, возглавившая Комитет по законодательству Государственной Думы РФ, 

обеспечила принятие проекта УПК РФ, где в ст. 6 вместо задач появилось назначение 

уголовного судопроизводства. Из текста УПК РФ, принятого в первом чтении, были ис-

ключены такие задачи, как «обеспечение строгого соблюдения установленного порядка 

производства по уголовным делам и процессуальных норм…», «быстрое и полное рас-

крытие преступлений, справедливое судебное разбирательство и правильное примене-

ние уголовного закона». Полностью исчезли социально-профилактические задачи, со-

гласно которым «установленный законом порядок производства по уголовным делам 

должен способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению пре-

ступлений, формированию уважительного отношения к праву».  

В результате акцент сместился на правообеспечительную сторону уголовно-

процессуальной деятельности в виде защиты прав и законных интересов лиц и органи-

заций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1), защиты личности от незаконного и не-

обоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (п. 2 ч. 1). При 

этом были исключены задачи, связанные с познавательным и процедурным аспектами 

уголовного производства.  

Тем самым традиционный публичный характер отечественного уголовного про-

цесса никакого отражения в его назначении не получил. Такой «крутой разворот» мож-

но объяснить желанием авторов УПК РФ избавиться от советского прошлого как полно-

стью непригодного в новых реалиях, а замена задач на назначение свидетельствует о 

намерении перестроить сложившиеся уголовное производство континентального типа в 

состязательную форму.  

Между тем некоторые ученые полагают, что, несмотря на отсутствие в тексте Ко-

декса отдельной статьи, посвященной задачам, они содержатся в ст. 6 УПК РФ1. С такой 

точкой зрения трудно согласиться. Если задачи уголовно-процессуальной деятельности 

прямо в УПК РФ не сформулированы, то их не следует искать «между строк» текста за-

кона. Задачи, будучи программными установками, должны получить ясное и однознач-

                                                
1 См., напр.: Азаров В. А. Указ. соч. С. 18 ; Бойков А. Д. Новый УПК Российской Федерации, его 

правовая и криминологическая характеристика. С. 90–98 ; Божьев В. П. К вопросу о соотношении норм 
Уголовного и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. С. 101–102 ; Его же. Основ-
ные вопросы советского уголовного процесса. М., 1978. С. 27 ; Дубина И. А. Указ. соч. С. 9 ; Евлоев Р. М. 
Указ. соч. С. 34 ; Зацепина Е. М. Указ. соч. С. 42–43 ; Нисневич К. М. Указ. соч. С. 11 ; Тхакушинов М. А. 
Указ. соч. С. 63 ; Рохлин В. И. Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: дости-
жения и упущения // Правоведение. 2002. № 4. С. 12 ; и др. 
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ное изложение в самом начале Кодекса, поскольку они выполняют организующую, мо-

билизующую роль, мотивируя правоприменителя действовать в указанных направлени-

ях. В настоящее же время, как отмечает К. И. Мигушин, «…достаточно сложно вывести 

задачи досудебного производства из статьи 6 УПК РФ…»1. 

Ошибочность такого подхода находит подтверждение в законодательстве других 
стран. В уголовно-процессуальном праве как англо-американской, так и романо-
германской систем повсеместно закреплены задачи с акцентами на различные стороны 
уголовного производства. Например, в ст. 1.03 УПК штата Техас США, озаглавленной 
“Предмет настоящего Кодекса”, сказано, что его задачами являются: 1. принятие мер к 
предупреждению совершения преступления; 2. лишение правонарушителя всякой наде-
жды на уклонение от ответственности; 3. обеспечение судебного разбирательства в сро-
ки, совместимые с целями правосудия; 4. осуществление по каждому правонарушению, 

подлежащему судебному разбирательству, проверки всех доказательств, которые могут 
привести к осуждению или оправданию; 5. обеспечение справедливого и беспристраст-
ного судебного разбирательства; 6. неуклонное исполнение предусмотренного законом 
наказания в случае его назначения2. В УПК Болгарии 2005 г. закреплены такие публич-
но-правовые требования, как раскрытие преступлений, разоблачение виновных и пра-
вильное применение закона (ст. 1.1). В статье 306 УПК Швейцарии содержатся задачи 
полиции и прокуратуры в уголовном судопроизводстве.  

Указаны задачи в УПК Китайской Народной Республики в виде следующих по-
ложений: обеспечить точное и своевременное установление фактов, касающихся пре-
ступлений, правильное применение закона, наказание виновных и защиту невиновных 
при расследовании уголовных дел; способствовать пониманию гражданами необходи-
мости соблюдать закон и решительно бороться с преступными действиями; укреплять 
социалистическую правовую систему; защищать личные права граждан; гарантировать 
поступательное развитие социалистического общества. 

Анализ УПК стран бывшего СССР позволяет заключить, что в них также сформу-
лированы задачи по следующим направлениям уголовно-процессуальной деятельности: 

1) доказывание (обеспечение быстрого, полного и беспристрастного расследова-
ния и судебного рассмотрения — ст. 2 УПК Украины 2012 г.; быстрое и полное рассле-
дование преступлений, общественно опасных деяний невменяемых, изобличение и при-

                                                
1 Мигушин К. И. Досудебное производство как стадия современного уголовного процесса России: 

теоретические и прикладные аспекты : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2004. С. 66.  
2 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 166.  
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влечение к уголовной ответственности виновных — ст. 7 УПК Беларуси 1999 г.; беспри-
страстное, быстрое и полное раскрытие, расследование уголовных правонарушений, 
изобличение и привлечение к уголовной ответственности лиц, их совершивших, — ст. 8 
УПК Казахстана; быстрое и полное расследование преступлений и проступков; изобли-
чение и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших преступления и 
проступки, — ст. 6 УПК Киргизии 2017 г.); 

2) правообеспечение (охрана прав, свобод и законных интересов участников уго-

ловного судопроизводства — ст. 2 УПК Украины 2012 г.; обеспечение законных прав и 

интересов физических и юридических лиц, которым преступлением причинен физиче-

ский, имущественный или моральный вред, а также уголовное преследование и защита 

лиц, которые подозреваются, обвиняются в совершении предусмотренных уголовным 

законом общественно опасных деяний, — ст. 2 УПК Беларуси 1999 г.; защита личности 

от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и сво-

бод — ст. 6 УПК Киргизии 2017 г.); 

3) соблюдение порядка производства (к каждому участнику уголовного производ-

ства была применена надлежащая правовая процедура — ст. 2 УПК Украины 2012 г.; 

обеспечение правильного применения закона — ст. 7 УПК Беларуси 1999 г.; правильное 

применение уголовного закона — ст. 8 УПК Казахстана; правильное применение уго-

ловного закона — ст. 6 УПК Киргизии 2017 г.).  

Из изложенного следует, что в зарубежных УПК с помощью задач неизменно от-

ражается публичный характер уголовного производства. Если частно-исковой англий-

ский процесс обходится без задач, то в публично-исковом американском процессе они 

указаны, а в УПК большинстве стран континентальной Европы закрепление задач явля-

ется традиционным.  

Российский законодатель активно использует задачи в действующем праве при-

менительно к осуществляемой деятельности1, самому нормативному акту2 либо соот-

                                                
1 Например, в ст. 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации есть задачи 

гражданского судопроизводства; в ст. 2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
выделены задачи судопроизводства в арбитражных судах; Уголовный кодекс Российской Федерации 
также указывает в ст. 2 на задачи уголовного законодательства (Уголовный кодекс Российской Федера-
ции от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, 
ст. 2954); ст. 3 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации перечисляет зада-
чи административного судопроизводства, и пр. 

2 Например, в ст. 1 Основ законодательства Российской Федерации о культуре закреплены задачи 
законодательства Российской Федерации о культуре; в ст. 1.2. Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях внесены задачи законодательства об административных правонаруше-
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ветствующим должностным лицам1. При этом в основных «процессуальных» кодексах 

(ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ), а также ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 

указаны задачи регулируемых ими отношений.  

Отсутствие в тексте УПК РФ статьи, посвященной задачам уголовного производ-

ства, оценивается многими процессуалистами как один из главных недостатков Кодек-

са2, в связи с чем в юридической литературе подчеркивается необходимость их прямого 

нормативного закрепления3.  

Мы разделяем такой подход по следующим основаниям. Во-первых, методология 

целеполагания предполагает обязательное указание цели и задач как важного условия 

организации любой деятельности, в том числе и уголовно-процессуальной. При этом 

нельзя ограничиться одной целью, так как она всегда абстрактна и располагается в бу-

дущем, тогда как задачи конкретны и действуют в настоящем. Поэтому единство цели и 

задач, их обоюдное определение в законе являются необходимым условием упорядочи-

вания уголовно-процессуальной деятельности.  

Во-вторых, задачи наиболее соответствуют прикладному характеру уголовного 

производства, и потому с точки зрения ожиданий практики задачи оказываются нужнее, 

чем цель4. Юристы отмечают, что в задачах заложен алгоритм осуществления деятель-

ности, чего нельзя сказать о цели5.  

В-третьих, необходимость определения задач вызвана тем, что они непосредст-

венно связаны с типом юридического производства, отражая особенности конкретной 

модели уголовного процесса. Цель, будучи более общей и абстрактной категорией, дан-

ную связь не демонстрирует. Именно по задачам можно судить, какова природа уголов-

ного производства той или иной страны на конкретном этапе ее развития.  

                                                                                                                                                                
ниях; в ст. 1 Федерального закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений указаны задачи настоящего Федерального закона, и пр. 

1 В Налоговом кодексе Российской Федерации в ст. 6 главы 2 указаны задачи налоговых орга-
нов и пр. 

2 См., напр.: Деришев Ю. В. Указ. соч. С. 68 ; Поляков М. П. Национал-процессуализм как идеоло-
гическая основа отечественного уголовного процесса // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса Ур-
ГЮА (СЮИ) : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. (Екатеринбург, 27–28 января 2005 г.) : в 2 ч. Екате-
ринбург, 2005. Ч. 2. С. 192 ; и др.  

3 См., напр.: Зажицкий В. И. О направлениях совершенствования Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации. С. 30 ; Куцова Э. Ф. Стенограммы парламентских слушаний по обсужде-
нию отдельных разделов проекта Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при его 
подготовке ко второму чтению. С. 690 ; Мигушин К. И. Указ. соч. С. 68 ; и др.  

4 Пастушенко Е. Н. Правовые акты Центрального банка Российской Федерации: финансово-
правовые аспекты теории : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 36.  

5 Морщакова Т. Г., Петрухин И. Л. Оценка качества судебного разбирательства. По уголовным де-
лам. М., 1987. С. 204.  
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И, наконец, в-четвертых, специфика уголовного производства как многоэтапной и 

многосубъектной деятельности требует постановки перед правоприменителями четко 

определенного круга ориентиров для успешного достижения желаемого результата. Та-

кая постановка задач позволяет концентрировать усилия нескольких субъектов в на-

правлении единой цели.  

Изложенное позволяет утверждать, что выделение в целеполагании уголовно-

процессуальной деятельности наряду с целью ее задач и их закрепление в Кодексе явля-

ется объективной необходимостью упорядочивания общественных отношений, склады-

вающихся в уголовном процессе1.  

Системный подход к содержанию уголовного производства и, соответственно, ее 

задачам позволяет выделить четыре направления (функции) уголовно-процессуальной 

деятельности: познавательное (доказательственное), разрешительное (властно-

распорядительное), правообеспечительное (обеспечение прав, свобод и законных инте-

ресов личности) и процедурное (соблюдение законного порядка деятельности). Первые 

два характеризуют содержательную, а вторые два — формальную сторону уголовного 

производства. Их содержание обусловлено национально-правовыми особенностями су-

допроизводства той или иной страны и должно учитывать их специфику2.  

Первоочередное место в этой системе занимает познавательная (доказательствен-

ная) часть уголовно-процессуальной деятельности3, которая в максимально концентри-

рованном виде предстает в виде объективной истины и требования всесторонности, 

полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела. Ведущая роль 

данного аспекта отразилась в УПК РСФСР 1960 г., где требования всесторонности, пол-

ноты и объективности было закреплено в качестве одного из общих положений (прин-

ципа) уголовного судопроизводства (ст. 20). Эти требования пронизывали все стадии 

уголовного процесса, определяя содержание деятельности как органов предварительно-

                                                
1 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 97% судей, 96% сотрудни-

ков прокуратуры, 95% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 98% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 90% адвокатов указали на необходимость закрепления задач в УПК 
РФ (прил. 1).  

2 Давлетов А. А., Азарёнок Н. В., Асанов Р. Ш. Проблема функций следователя в уголовном про-
цессе // Российский юридический журнал. 2019. № 4. С. 56–68. 

3 Лубин А. Ф., Миловидова М. А., Гончан Ю. А. Функция доказывания в уголовном процессе: ста-
дии эволюции // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. 
№ 1. С. 109–117 ; Мельник В. В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. М., 2000. 
496 с. ; и др.  
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го расследования, так и суда. Данный принцип обязывал их активно осуществлять свои 

функции, инициативно проводить необходимые процессуальные действия, независимо 

от ходатайств других участников процесса и предоставленного ими материала, собирать, 

закреплять и проверять все доказательства, имеющие значение для дела, выявлять все об-

стоятельства, как уличающие обвиняемого, так и свидетельствующие в его пользу1. 

В действующем УПК РФ требования всесторонности, полноты и объективности 

не признаны принципом уголовного производства, что объясняется намерением законо-

дателя перестроить уголовный процесс в состязательную форму. Но при этом, согласно 

ст. 73 УПК РФ, подлежат обязательному установлению как уличающие, так и оправды-

вающие, а также смягчающие и отягчающие ответственность обвиняемого обстоятель-

ства. Анализируя положения данной статьи, П. А. Лупинская пишет: «В ней дан пере-

чень имеющих правовое значение обстоятельств, который предупреждает от односто-

роннего подхода к исследованию обстоятельств дела…. Поэтому совершенно неоснова-

тельны упреки в том, что новый УПК, отказавшись от правила ст. 20 УПК РСФСР о все-

стороннем и полном исследовании всех обстоятельств дела и отнеся следователя к сто-

роне обвинения, тем самым предопределил его односторонний обвинительный подход к 

собиранию доказательств по делу. Вместо декларативной формулы ст. 20 УПК РСФСР 

законодатель установил в ст. 73 УПК РФ конкретные требования, обязывающие следо-

вателя к всестороннему выяснению всех обстоятельств дела»2. Также следует отметить, 

что во множестве статей УПК РФ, действующих как в досудебном, так и судебном про-

изводстве эти требования присутствуют (например, ст. 7, ч. 1 ст. 33, п. «в» ч. 1 ст. 35, 

ч. 4, ст. 152, ч. 2 ст. 154, ст. 220, ст. 239.1, ст. 299, ст. 239.1, ч. 2 ст. 325, ч. 1 ст. 330, ч. 6 

ст. 340, ст. 389.15, ст. 389.16 УПК РФ и др.). Поэтому прав Ю. В. Деришев, когда утвер-

ждает, что «на современном этапе развития отечественного уголовного процесса как 

никогда от досудебного производства требуется получение не материалов обвинитель-

ного, однобокого уголовного преследования, а всестороннее, объективное, полное, не-

предвзятое исследование обстоятельств уголовного дела»3. Отказ в УПК РФ от данного 

требования, по мнению С. В. Романова, привел к тому, что положение подозреваемого и 

обвиняемого по сравнению с УПК РСФСР ухудшилось, так как они лишились гарантий 

                                                
1 Якуб М. Л. Демократические основы советского уголовно-процессуального права. М., 1960. 

С. 110–111. См. также: Теория доказательства в советском уголовном процессе. Часть Общая. М., 1966. 
С. 395. 

2 Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе. С. 5. 
3 Деришев Ю. В. Указ. соч. С. 75. 
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права на защиту, связанных со всесторонностью, полнотой и объективностью расследо-

вания, взамен ничего существенного не приобрели1. Такая же позиции прослеживается в 

решениях КС РФ2. 

Все это дает основание полагать, что требования всестороннего, полного и объек-

тивного исследования фактических обстоятельств по-прежнему остаются исходной ус-

тановкой успешного осуществления уголовно-процессуальной деятельности3. Поэтому 

первоочередную задачу уголовного производства можно сформулировать как всесто-

роннее, полное и объективное установление всех обстоятельств преступного деяния, 

а также иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу.  

Познавательная сторона уголовного производства является основой принятия 

различных юридических решений итогового и промежуточного значения как матери-

ально-правового, так и процессуального характера: об отказе в возбуждении уголовного 

дела; о возобновлении, приостановлении, прекращении производства; применении мер 

процессуального принуждения; производстве следственных действий и т. д.4 Все они 

выступают как результат оценочно-распорядительной деятельности правоприменителя 

и в той или иной мере разрешают уголовное дело. «Все уголовное судопроизводство, — 

отмечает О. Я. Баев, — функционирование всей его системы с точки зрения гносеологии 

представляет собой ничто иное, как непрерывный процесс принятия и реализации его 

субъектами тех или иных решений…»5.  

Значимость данной установки для уголовного производства обусловило закреп-

ление требования законности, обоснованности и мотивированности в качестве принципа 

уголовного производства (ст. 7 УПК РФ). Согласно ч. 1 ст. 297 УПК РФ приговор суда 

                                                
1 Романова С. В. Требование всесторонности, полноты и объективности исследования обстоя-

тельств дела как необходимое условие предварительного расследования // Вестник Московского уни-
верситета. Сер. 11, Право. 2008. № 1. С. 28.  

2 По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государст-
венной Думы : постановление Конституционного Суда РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П // Рос. газета. 
2004. 7 июля. 

3 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 90% судей, 87% сотрудни-
ков прокуратуры, 81% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 89% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 86% адвокатов сочли необходимым закрепление в УПК РФ задачи 
всестороннего, полного и объективного исследования фактических обстоятельств в уголовном судопро-
изводстве (прил. 1).  

4 Лубин А. Ф., Гончан Ю. А. Функция принятия решения в уголовном процессе // Юридическая 
наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1. С. 176–182. 

5 Баев О. Я. Уголовно-процессуальные решения и решения в уголовном судопроизводстве // Вест-
ник Воронежского государственного университета. Сер. Право. 2009. № 1. С. 329.  
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должен быть законным, обоснованным и справедливым. По мнению Л. М. Ашировой, 

«признание справедливости принципом общечеловеческого жизнеустройства, универ-

сальным принципом отношений между людьми, народами и государствами предполага-

ет, что все сферы государственной и общественной жизни должны быть проникнуты 

этой высоконравственной ценностью. А для отношений, возникающих в связи с борьбой 

с преступностью, т. е. с крайним проявлением зла, нравственная категория справедливо-

сти имеет, несомненно, первостепенное значение»1. Поэтому справедливость помимо 

приговора применяется и к иным решениям, принимаемым в ходе уголовного производ-

ства, в частности, об избрании меры пресечения2, освобождения от уголовной ответст-

венности по «компромиссным основаниям»3 и т. д. Понимая значимость данной сторо-

ны уголовного процесса, законодатель впервые в словаре Кодекса (ст. 5 УПК РФ) опре-

делил понятие процессуального решения (п. 33), а также выделил такие его виды, как 

вердикт (п. 5), заключение суда (п. 11.1), определение (п. 23), постановление (п. 25), 

представление (п. 27), приговор (п. 28), согласие (п. 41.1), судебное решение (п. 53.1), 

итоговое судебное решение (п. 53.2) и промежуточное судебное решение (п. 53.3).  

На необходимость обособления разрешительного аспекта уголовного производст-

ва указывают многие авторы4. Принятие решений в ходе уголовного судопроизводства 

традиционно понимается процессуалистами как необходимое для достижения цели ус-

ловие, относящееся к разряду задач уголовно-процессуальной деятельности5. Историче-

                                                
1 Аширова Л. М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном процессе / под на-

уч. ред. З. Д. Еникеева. М., 2007. С. 9. 
2 Рудич В. В. Справедливость в уголовном судопроизводстве: теоретический и прикладной аспек-

ты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. 
3 В частности, Пленум Верховного Суда РФ обращает внимание судов на то, что «освобождение 

от уголовной ответственности является отказом государства от ее реализации в отношении лица, совер-
шившего преступление (в частности, от осуждения и наказания такого лица). Посредством применения 
норм реализуются принципы справедливости и гуманизма» (п. 1 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего осно-
вания и порядок освобождения от уголовной ответственности» (в ред. от 29 ноября 2016 г.). Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант»). 

4 См., напр.: Алексеев С. С. Общая теория права : учебник. 2-е изд., перераб и доп. М., 2009. 
С. 536 ; Перевалов В. Д. Теория государства и права : учебник. М., 2009. С. 220–221 ; Кротков Д. С. По-
нятие и сущность уголовно-процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела // Пробелы 
в российском законодательстве. 2008. № 2. С. 295 ; Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизвод-
стве: теория, законодательство и практика. М., 2010 ; и др. 

5 См., напр.: Блинова-Сычкарь И. В., Миликова А. В. Понятие «принятие решения» в уголовном су-
допроизводстве // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5, Юриспруденция. 
2008. № 10. С. 106–110 ; Ломидзе А. Б. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью прини-
маемых следователем процессуальных решений : метод. пособие. М., 2001. С. 28 ; Манаев Ю. В. Про-
верка в суде законности и обоснованности процессуальных решений следователя // Сове. юстиция. 1973. 
№ 21. С. 12 ; и др. 
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ски данная установка входит в содержание принципа законности, что свидетельствует о 

ее значимости в уголовном производстве1. 

Изложенное позволяет выделить такую задачу уголовного производства как при-

нятие в ходе уголовно-процессуальной деятельности законных, обоснованных, мотиви-

рованных и справедливых решений. 

Любой человек, вовлеченный в сферу уголовного производства, оказывается в за-

висимости от должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятель-

ность. Положение личности здесь уязвимо в силу наиболее строгого ограничения ее 

прав и свобод, и потому в современном уголовном процессе соблюдение законных ин-

тересов человека приобрело особо важное значение, сформировавшись в самостоятель-

ное направление уголовного производства. 

До революции 1917 г. частное начало, хотя и обозначалось как отдельный аспект 

уголовно-процессуальной деятельности, однако не выделялось в качестве отдельной ее 

задачи. В советский период частное начало не могло претендовать на статус автономной 

задачи уголовного процесса. Поэтому в конце 80-х гг. XX в. проектах ИГПАН и ВНИИ 

впервые наряду с традиционными публичными задачами уголовного судопроизводства, 

появились положения, направленные на обеспечение законных интересов личности, 

в частности реабилитация невиновных (ч. 1 ст. 2 проекта ИГПАН и ст. 2 проекта 

ВНИИ). В проекте ГПУ основное внимание в целеполагании было уделено частному ин-

тересу как магистральному направлению реформирования уголовно-процессуальной дея-

тельности. В УПК РФ появились требования по защите от необоснованного обвинения и 

осуждения, от незаконного ограничения прав и свобод человека и гражданина, а в случае 

обвинения или осуждения невиновного, незамедлительной и полной его реабилитации.  

В результате правообеспечительный аспект уголовно-процессуальной деятельно-

сти предстал в ст. 6 УПК РФ, по сути, как единственная задача уголовного производства2.  

Правообеспечительное направление уголовного процесса выражено в задачах 

большинства УПК стран бывшего СССР (охрана прав, свобод и законных интересов 

                                                
1 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 91% судей, 88% сотрудни-

ков прокуратуры, 81% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ и 92% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 93% адвокатов указали на необходимость закрепления в УПК РФ 
задачи законного, обоснованного, мотивированного и справедливого принятия решений в ходе уголов-
ного судопроизводства (прил. 1). 

2 Азарёнок Н. В., Давлетов А. А. Программа уголовного судопроизводства : монография. М., 2009. 
С. 43. 
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участников уголовного судопроизводства — ст. 2 УПК Украины 2012 г.; обеспечение 

законных прав и интересов физических и юридических лиц, которым преступлением 

причинен физический, имущественный или моральный вред, а также уголовное пресле-

дование и защита лиц, которые подозреваются, обвиняются в совершении предусмот-

ренных уголовным законом общественно опасных деяний, — ст. 2 УПК Беларуси 

1999 г.; защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ог-

раничения ее прав и свобод — ст. 6 УПК Киргизии 2017 г.). 

В настоящее время стал аксиомой приоритет признания, соблюдения и защиты 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ). «Точное и неуклонное 

выполнение этой основополагающей идеи Конституции РФ, — пишет А. Б. Соловь-

ев, — особенно важно в сфере уголовного судопроизводства, где конституционные пра-

ва личности наиболее существенно ограничиваются»1. Новые гарантии, получившие за-

крепление в Конституции РФ (право каждого на судебную защиту (ст. 46), право на по-

лучение квалифицированной юридической помощи (ст. 48), право не свидетельствовать 

против себя и близких (ст. 51) и др.), повлекли значительное реформирование уголовно-

процессуальной деятельности в сторону обеспечения прав, свобод и законных интересов 

личности2. Среди принципов уголовного судопроизводства появились такие положения, 

как «уважение чести и достоинства личности» (ст. 9 УПК РФ), «неприкосновенность 

личности» (ст. 10 УПК РФ), «охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве» (ст. 11 УПК РФ), «презумпция невиновности» (ст. 14 УПК РФ) и 

«обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту» (ст. 16 УПК РФ).  

Таким образом, в качестве следующей задачи российского уголовного процесса 

следует выделить обеспечение прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в 

уголовно-процессуальной деятельности. 

Уголовное судопроизводство представляет собой сложную (многосубъектную и 

многоэтапную) деятельность, порядок которой детально урегулирован законом, т. е. обле-

чен в определенную юридическую форму, характеризующую уголовно-процессуальную 

                                                
1 Цит. по: Парфенова М. В. Охрана конституционных прав подозреваемого и обвиняемого в 

досудебных стадиях уголовного процесса России. М., 2004. С. 27. 
2 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 85% судей, 90% сотрудни-

ков прокуратуры, 78% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ и 74% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 91% адвокатов указали на необходимость закрепления в УПК РФ 
задачи обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголовно-процессуальной 
деятельности (прил. 1). 
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деятельность с организационно-технической (процедурной) стороны. Располагая мно-

жеством процессуальных действий, правоприменитель выстраивает их в предусмотрен-

ном законом порядке. В результате производство по делу выступает как юридическая 

технология — совокупность действий, образующих уголовно-процессуальную деятель-

ность. Несоблюдение уголовно-процессуальной формы влечет различные правовые по-

следствия: исключение доказательств, возвращение дела на дополнительное расследо-

вание, частное определение суда. Уголовный процесс состоит из огромного количества 

формально-определенных правил, следование которым обязательно для правопримени-

теля. К ним относится: ведение протокола следственного действия, предупреждение 

участников об ответственности; разъяснение им их прав и обязанностей; вручение по-

весток; подписи в различных процессуальных документах и т. д. Такова процедурная 

сторона уголовного судопроизводства.  

Данный аспект в виде задачи обеспечения правильного применения закона впер-

вые получил законодательное определение в ст. 2 УПК РСФСР 1960 г. Указанное требо-

вание содержалось во всех предложенных вариантах УПК в конце 80-х гг. XX в. (ч. 1 

ст. 2 проекта ИГПАН, ст. 2 проекта ВНИИ, ч. 2 ст. 1 проекта Верховного Совета СССР). 

Оно же включалось в текст документа, представленного в 1994 г. ГПУ, а также приме-

нялось и в принятом Государственной Думой в первом чтении в 1997 г. УПК РФ. Одна-

ко в ст. 6 УПК РФ данного положения нет.  

Обращение к зарубежному уголовно-процессуальному законодательству свиде-

тельствует о том, что установка на правильное применение закона закреплена во многих 

странах: в ст. 1.1 УПК Болгарии 2005 г., ст. 2 УПК Китайской Народной Республики, ст. 

2 УПК Украины 2012 г., ст. 7 УПК Беларуси 1999 г., ст. 8 УПК Казахстана и ст. 6 УПК 

Киргизии 2017 г. В науке отмечается, что задача правильного применения закона харак-

терна для всех типов уголовного производства поскольку любая юридическая процедура 

без соблюдения установленного законом порядка ее осуществления теряет смысл1. 

Особое значение данное условие приобретает в сфере уголовного производства, 

где процессуальная деятельность максимально урегулирована, и потому соблюдение 

формы уголовного процесса неразрывно связано с его содержанием, что выражается в 

требовании законности (ст. 7 УПК РФ). Законность как бы «цементирует» все средства в 

                                                
1 См., напр.: Володина Л. М. Проблемы уголовного процесса: закон, теория, практика. С. 43 ; 

Смирнов А. В., Калиновский К. Б. Указ. соч. С. 97 ; и др.  
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единое целое, придавая им общеобязательность1. П. А. Лупинская отмечает, что закон-

ность охватывает все начала уголовного судопроизводства, является общим по отноше-

нию ко всем принципам уголовного процесса, которые представляют собой различные 

его выражения2.  

Поэтому процедурная сторона уголовного производства предстает в качестве от-

дельной задачи и может быть сформулирована как соблюдение установленного законом 

порядка производства процессуальных действий.  

Таким образом, система задач современного российского уголовного процесса, на 

наш взгляд, может быть представлена в следующих составляющих: 

а) всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств пре-

ступного деяния, а также иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу; 

б) принятие в ходе производства по делу законных, обоснованных, мотивирован-

ных и справедливых решений; 

в) обеспечение прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголовно-

процессуальной деятельности; 

г) соблюдение установленного законом порядка производства процессуальных 

действий.  

Предложенный круг задач позволяет правоприменителю получить ясное пред-

ставление о том, в каких направлениях в настоящее время должно осуществляться рос-

сийское уголовное производство. В них отражается преемственность программных ус-

тановок, так как ряд традиционных положений сохраняет свою значимость в современ-

ных условиях. В то же время укрепление правообеспечительного аспекта уголовного 

процесса обуславливает обособление задачи обеспечения прав, свобод и законных инте-

ресов личности, вовлеченной в уголовно-процессуальную деятельность. Такой подход к 

решению одной из принципиальных проблем уголовного процесса соответствует эво-

люционному пути современной уголовно-процессуальной деятельности, о чем еще в 

2002 г. писал профессор И. Л. Петрухин: «К концептуальным основам реформы уголов-

                                                
1 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 91% судей, 92% сотруд-

ников прокуратуры, 85% руководителей следственных подразделений и следователей органов внут-
ренних дел и Следственного комитета РФ и 84% начальников органов дознания и подразделений доз-
нания, дознавателей органов внутренних дел и 92% адвокатов указали на необходимость закрепления в 
УПК РФ задачи соблюдения установленных законом порядка производства процессуальных действий 
(прил. 1). 

2 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / под ред. П. А. Лупинской. С. 178.  
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ного судопроизводства следовало бы отнести преемственность, т. е. сохранение и разви-

тие прежней парадигмы уголовно-процессуального права»1. 

Социальное назначение уголовного производства не ограничивается установками, 

непосредственно направленными на достижение поставленной цели. Будучи важной 

сферой общества, уголовно-процессуальная деятельность оказывает значительное влия-

ние как на участвующих в ней лиц, так и на социум в самых различных его масштабах: 

от отдельной семьи до народонаселения страны в целом. О значении этого положения 

писал в свое время выдающийся немецкий ученый Франц фон Лист: «На первом плане в 

деле борьбы с преступностью должно стоять не наказание, а меры воздействия на обще-

ственную среду, на политико-общественную почву… Наказание есть не единственное и 

даже не самое совершенное средство борьбы с преступлением. Наряду с наказанием мы 

имеем средство более совершенное для борьбы с преступлением — предупреждение 

его»2. 

Впервые данный аспект уголовно-процессуальной деятельности был нормативно 

выделен в ст. 2 УПК РСФСР 1960 г. в такой формулировке: «Уголовное судопроизвод-

ство должно способствовать укреплению социалистической законности и правопорядка, 

предупреждению и искоренению преступлений, охране интересов общества, прав и сво-

бод граждан, воспитанию граждан в духе неуклонного соблюдения Конституции СССР, 

Конституции РСФСР и советских законов, уважения правил социалистического обще-

жития». Кроме того, согласно ст. 21 УПК РСФСР орган дознания, следователь, проку-

рор и суд были обязаны при производстве дознания, предварительного следствия и су-

дебного разбирательства выявлять причины и условия, способствовавшие совершению 

преступления и принимать меры по их устранению (ст. ст. 21.1, 21.2 УПК РСФСР 

1960 г.). В юридической литературе того времени данной стороне уголовного процесса 

придавалось важное значение3.  

За более чем сорокалетний период действия УПК РСФСР 1960 г. это направление 

уголовно-процессуальной деятельности продемонстрировало свою жизнеспособность. 

                                                
1 Петрухин И. Л. Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства // Гос-во и пра-

во. 2002. № 5. С. 29.  
2 Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-политическое явление / сост. 

и предисл. В. С. Овчинского. М., 2004. С. 80.  
3 Кокорев Л. Д., Котов П. С. Этика уголовного процесса : учеб. пособие. Воронеж, 1993. С. 57 ; 

Лившиц Ю. Д. Воспитательная функция советского уголовного судопроизводства. Караганда, 1974. 
С. 49 ; Мартинович И. И. Формы уголовного судопроизводства и воспитательная задача суда // Право-
ведение. 1978. № 3. С. 53 ; и др. 
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В свете положений Конституции РФ, закрепивших приоритет прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 2), данный аспект уголовного производства ничуть не утратил свою ак-

туальность. Однако в УПК РФ не оказалось задач воспитательно-профилактического 

характера.  

Обращение к зарубежному уголовно-процессуальному законодательству обнару-

живает повсеместное наличие рассматриваемых требований. Согласно ст. 1.03 УПК 

штата Техас первой его задачей является принятие мер к предупреждению совершения 

преступления. УПК Польши 1997 г. в ст. 2 закрепляет одной из задач уголовного про-

цесса выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления. УПК Бе-

ларуси 1999 г. в ст. 2 определяет, что уголовно-процессуальный закон призван способ-

ствовать формированию в обществе уважения к правам и свободам человека и гражда-

нина, утверждению справедливости. Кроме этого, в ч. 2 ст. 7 сказано, что установлен-

ный настоящим Кодексом порядок производства по материалам и уголовному делу при-

зван обеспечить законность и правопорядок, предупреждение преступлений. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 8 УПК Казахстана установленный законом порядок производства по уго-

ловным делам должен способствовать укреплению законности и правопорядка, преду-

преждению уголовных правонарушений, формированию уважительного отношения к 

праву. Согласно ст. 2 УПК Китайской Народной Республики уголовный процесс при-

зван укреплять социалистическую правовую систему, защищать личные права граждан, 

а именно: их право собственности, демократические и другие права, гарантировать по-

ступательное развитие социалистического общества.  

Данное направление уголовно-процессуальной деятельности поддерживается и за-

рубежными учеными. В частности, в юридической литературе ФРГ отмечается, что «при-

писываемые материальному уголовному праву функции общей профилактики и удовле-

творения правосознания в значительной степени выполняются уголовными процессами»1. 

В ряде иных российских процессуальных кодексов содержатся воспитательно-

предупредительные задачи. Так, согласно ст. 2 АПК РФ, одними из задач судопроизвод-

ства в арбитражных судах являются: укрепление законности и предупреждение право-

нарушений в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; форми-

рование уважительного отношения к закону и суду; содействие становлению и разви-

тию партнерских деловых отношений, формированию обычаев и этики делового оборо-

                                                
1 Шредер Ф.-К., Феррел Т. Указ. соч. С. 5. 
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та. В статье 2 ГПК РФ также закреплено, что гражданское судопроизводство должно 

способствовать укреплению законности и правопорядка, предупреждению правонару-

шений, формированию уважительного отношения к закону и суду. Данные требования 

включены и в ст. 3 КАС РФ, где указана такая задача административного судопроизвод-

ства, как укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере административ-

ных и иных публичных правоотношений.  

Ситуацию, при которой воспитательно-предупредительные задачи имеются в ча-

стноправовых отраслях, но отсутствуют в уголовном процессе, где их значимость неиз-

меримо выше, невозможно ни понять, ни оправдать. Такое упущение расценивается 

учеными как существенная ошибка законодателя1. При этом задача предупреждения 

преступлений закреплена в Уголовном кодексе РФ (ст. 2) и Уголовно-исполнительном 

кодексе РФ (ст. 1). В то же время в ряде статей УПК РФ обнаруживаются положения, 

прямо направленные на выявление обстоятельств, способствовавших совершению пре-

ступления и принятию мер по их устранению (ч. 2 ст. 73, ч. 4 ст. 29, ч. 2 ст. 158 УПК 

РФ) 2. Кроме того, на практике, как и в советские времена с целью воспитательного воз-

действия применяются так называемые «выездные судебные заседания», проводимые по 

месту работы или проживания обвиняемого, потерпевшего или нахождения большинст-

ва свидетелей и т. д.3  

                                                
1 См., напр.: Данилова С. И. Установление и устранение причин и условий, способствовавших со-

вершению преступления, в стадии предварительного расследования : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 
С. 3 ; Иванов И. И. Оптимизация профилактической функции уголовного судопроизводства // Известия 
высших учебных заведений. Правоведение. 2002. № 4. С. 70 ; Козявин А. А. Указ. соч. С. 177 ; Побед-
кин А. В. Указ. соч. С. 104 ; и др. 

2 Так, в соответствии с ч. 2 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежат выяв-
лению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Поэтому ч. 4 ст. 29 УПК РФ 
устанавливает, что если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, 
способствовавшие совершению преступления, нарушению прав и свобод граждан, а также другие нару-
шения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при рассмот-
рении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести частное определение или постанов-
ление, в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных лиц на данные 
обстоятельства и факты нарушений закона, требующие принятия необходимых мер. Согласно ч. 2 
ст. 158 УПК РФ «установив в ходе досудебного производства по уголовному делу обстоятельства, спо-
собствовавшие совершению преступления, дознаватель, руководитель следственного органа, следова-
тель вправе внести в соответствующую организацию или соответствующему должностному лицу пред-
ставление о принятии мер по устранению указанных обстоятельств или других нарушений закона. Дан-
ное представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением о принятых мерах не позднее 
одного месяца со дня его вынесения».  

3 Так, одно из судебных заседаний по уголовному делу по решению председательствующего было 
проведено в местном ДК с участием общественности, в ходе которого были допрошены свидетели, по-
терпевший, а также подсудимый являющиеся работниками местного предприятия (Уголовное дело № 1-
115/2021 // Архив Березовского городского суда Свердловской области).  
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В настоящее время ценность воспитательно-профилактической стороны уголов-

но-процессуальной деятельности не вызывает сомнений среди теоретиков общего пра-

ва1, цивилистов2, а также представителей уголовного3, трудового4 и административного 

права5.  

Все этого позволяет утверждать, что вспомогательные задачи уголовного процес-

са, отражающие воспитательное и профилактическое назначение правоприменительной 

деятельности, являются едиными для всех направлений юридической деятельности и 

остаются неизменными во все времена, сохраняя высокую социальную ценность. По-

этому в ряду задач уголовного производства необходимо выделить следующее требова-

ние: «Уголовно-процессуальная деятельность должна способствовать укреплению за-

конности, предупреждению преступлений, формированию у всех уважительного от-

ношения к правопорядку». 

Таким образом, первая группа задач системно концентрирует всю уголовно-

процессуальную деятельность в направлении достижения ее цели и потому является ос-

новной, тогда как вторая непосредственно не задействована в целедостижении, но вно-

сит существенный вклад в социальное назначение уголовного производства, выступая в 

качестве дополнительных или сопутствующих установок. Такая двухуровневая система 

задач уголовного процесса полностью отвечает как публичным, так и частным интере-

сам, способствуя обеспечению их баланса.  

Выводы 

1. Закрепление советским законодателем задач уголовного судопроизводства в 

виде установок на быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение винов-

ных и т. д., а также выделение наряду с основными вспомогательных (воспитательно-

профилактических) задач имело высокую практическую ценность, так как ясно и сис-

темно указывало правоприменителю и участвующим лицам те направления уголовно-

процессуальной деятельности, которые отражают ее социальное назначение.  

Отсутствие в УПК РФ таких установок следует рассматривать как одну из прин-

ципиальных ошибок законодателя, обусловленных его стремлением трансформировать 

                                                
1 Реутов В. П. Функциональная природа и система права. Пермь, 2002. С. 50.  
2 Гражданское право : в 2 ч. / под ред. А. Г. Колпина, А. И. Масляева. М., 1997. Ч. 1. С. 20. 
3 Наумов А. В. Уголовное право. Общая часть. М., 1996. С. 3.  
4 Гусев К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России. М., 1999. С. 26.  
5 Алехин А. П. Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право Российской Федерации. 

М., 1997. С. 31. 
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романо-германский тип отечественного уголовного процесса в англосаксонскую модель. 

Современное российское уголовное производство не изменило свою исторически сло-

жившуюся форму и потому законодательная постановка задач является обязательным 

элементом организации уголовно-процессуальной деятельности.  

2. Сохранение континентальной природы российского уголовного процесса пред-

полагает использование того же подхода к определению задач уголовно-процессуальной 

деятельности, который использовался советским законодателем. Этот подход состоит, 

во-первых, в выделении двух групп задач, изложенных в разных частях соответствую-

щей статьи Кодекса. Задачи, перечисленные в первой части, являются основными, так 

как направлены на решение главных вопросов уголовного дела: о событии преступле-

ния, виновности лица и его наказании, либо оправдании и реабилитации невиновного. 

Задачи, указанные в другой части статьи, имеют вспомогательный характер, поскольку 

отражают дополнительные (воспитательное и профилактическое направления) уголов-

ного производства. Во-вторых, перечень основных задач должен соответствовать логике 

уголовно-процессуальной деятельности и целиком охватывать ее от раскрытия преступ-

ления до разрешения уголовного дела по существу.  

3. Решение проблемы основных задач современного российского уголовного про-

изводства базируется на авторской концепции уголовно-процессуальных функций, со-

гласно которой уголовное производство осуществляется по четырем направлениям. 

Первые два характеризуют содержательный аспект уголовного процесса, отражая два 

этапа правоприменения: познавательный (доказательственный) и разрешительный (вла-

стно-распорядительный). Вторые два раскрывают формальную сторону уголовного 

производства, состоящую в: а) обеспечении прав, свобод, законных интересов личности; 

б) соблюдении законного порядка производства процессуальных действий.  

Вспомогательные задачи уголовного процесса сохраняют традиционную и обще-

правовую трактовку, так как воспитательное и профилактическое назначения правопри-

менительной деятельности являются едиными и неизменными.  

4. В результате система задач современного российского уголовного процесса 

может быть представлена в виде следующей статьи УПК.  

«Задачи уголовно-процессуальной деятельности.  

Задачами уголовно-процессуальной деятельности являются: 

а) всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств пре-

ступного деяния, а также иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу; 
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б) принятие в ходе производства по делу законных, обоснованных, мотивирован-

ных и справедливых решений; 

в) обеспечение прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголовно-

процессуальной деятельности; 

г) соблюдение установленного законом порядка производства процессуальных 

действий.  

Уголовно-процессуальная деятельность должна способствовать укреплению за-

конности, предупреждению преступлений, формированию у всех уважительного от-

ношения к правопорядку». 
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ГЛАВА 4. БАЛАНС ПУБЛИЧНОГО И ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСОВ  

КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

§ 1. Понятие и значение баланса публичного и частного интересов  

в современном уголовном процессе России 

Распад СССР и становление демократии в России повлекли за собой смену офи-

циальной правовой идеологии с отказом от советского наследия и обращением к состя-

зательности как единственному пути развития уголовного производства. Внесение тре-

бования состязательного судопроизводства в текст Конституции РФ утвердило рефор-

маторов в правильности избранного ими направления, что привело к закреплению со-

стязательности в ст. 15 УПК РФ в качестве принципа всей уголовно-процессуальной 

деятельности. В результате до сегодняшнего дня состязательность позиционируется 

многими юристами как положение № 1 современного уголовного процесса. Более того, 

ряд процессуалистов, несмотря на неудачу попытки практической реализации состяза-

тельности в досудебном производстве, по-прежнему рассматривают ее как основу даль-

нейшего совершенствования уголовно-процессуальной деятельности, прежде всего, при 

разработке нового УПК РФ1. 

За прошедшие два десятилетия со времени принятия УПК РФ в него были внесе-

ны сотни дополнений и изменений различного масштаба — от корректировки отдель-

ных норм до коренного реформирования стадий и отдельных производств уголовного 

процесса2. Однако переформатировать сложившийся механизм уголовного производства 

с четким размежеванием его досудебного и судебного этапов не удалось. Судебная 

власть вошла в досудебное производство в форме судебного контроля, но заняла незна-

чительное место в деятельности органов предварительного расследования и не изменила 

розыскной (несостязательный) характер досудебных стадий3. Можно уверенно конста-

тировать, что развитие российского уголовного процесса в постсоветский период идет 

                                                
1 См. подробнее об этом § 4 главы 2 настоящей работы. 
2 За прошедшие годы разрыв между первоначальной редакцией УПК РФ и его нынешним состоя-

нием возрос до неприемлемого. По состоянию на 1 июля 2021 г. принято 284 федеральных закона, 
внесших в УПК РФ больше тысячи различных изменений, а также 33 решения Конституционного Суда 
Российской Федерации, признавших неконституционными отдельные его положения (подробнее об 
этом см.: Михайловская И. Б. Изменение законодательной модели российского уголовного судопроиз-
водства : монография. М., 2021. 88 с.). 

3 Подробнее об этом см.: Давлетов А. А., Азарёнок Н. В. Следственный судья в современной моде-
ли уголовного процесса // Рос. судья. 2020. № 6. С. 19–26. 
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не по пути его преобразования в состязательную форму, а в другом направлении, ос-

мысление и оценка которого имеет важное значение для дальнейшего развития уголов-

но-процессуальной деятельности.  

На наш взгляд, главная методологическая ошибка авторов УПК РФ состоит в том, 

что они, не выявив объективно существующие системообразующие факторы уголовного 

производства, попытались выстроить его через призму состязательности, хотя в дейст-

вительности природа отечественного уголовного процесса основана на иных «крае-

угольных камнях». Отечественный уголовный процесс исторически сформировался на 

основе приоритета публичного интереса перед частным и установкой на достижение 

объективной истины, обусловивших двухэтапную организацию уголовного производст-

ва. Оставаясь приверженным своей ментальной основе, современный российский уго-

ловный процесс продолжает развиваться в историческом русле романо-германского 

права, и потому эти компоненты до настоящего времени остаются определяющими в 

функционировании уголовно-процессуальной деятельности.  

Как отмечалось, по мере исторического развития российского общества шло уси-

ление публичных начал и только в середине XIX в. после реформ 1864 г. проявились 

признаки дуализма общественного и личного интересов, в связи с чем возникли диффе-

ренцированные юридические процедуры. В советское время эта тенденция была пре-

рвана, поскольку новая власть базировалась на доминировании государственной власти, 

что привело к унификации уголовно-процессуальной формы. На современном этапе на-

блюдается принципиальный разворот в сторону гармонизации публичного и частного 

начал на основе требований Конституции РФ и международных стандартов. 

Об изменении взаимоотношений государства и личности наиболее ярко свиде-

тельствует осуществляемая в последние десятилетия последовательная гуманизация 

уголовной политики, в соответствии с которой практика непременного уголовного нака-

зания виновного в совершении преступления заметно сокращается, благодаря различ-

ным согласительным, примирительным и прочим компромиссным процедурам1.  

                                                
1 Доклад Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева «Подведение итогов работы судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов за 2018 год» на Совещании-семинаре судей судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации (Москва, 12 февраля 2019 г.). URL: http:// 
supcourt.ru/press_center/video_archive/27607/ ; Доклад Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева 
«Подведение итогов работы судов общей юрисдикции и арбитражных судов за 2019 год и обсуждение 
задач на 2020 год» (Москва, 12 февраля 2020 г.). URL: http://www.supcourt.ru/press_center/news/28750/ ; 
Доклад Председателя Верховного Суда РФ В. М. Лебедева «Подведение итогов работы судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов за 2020 год и обсуждение задач на 2021 год» (Москва, 9 февраля 
2021 г.). URL: https://vsrf.ru/press_center/news/29655/. Кроме того, эта позиция декларируется, например, 
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В результате в УПК РФ появились такие ранее неизвестные российскому законо-

дательству производства, как особый порядок судебного разбирательства при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ); особое производство в 

отношении отдельных категорий лиц (гл. 52 УПК РФ), а также международное сотруд-

ничество в сфере уголовного судопроизводства (ч. 5 УПК РФ). Кроме того, были возро-

ждены производства у мирового судьи (гл. 41 УПК РФ) и в суде с участием присяжных 

заседателей (гл. 42 УПК РФ). Позже уголовный процесс пополнился особым производ-

ством при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ), 

дознанием в сокращенном порядке (гл. 32.1 УПК РФ), производством по освобождению 

от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа (гл. 51.1 УПК РФ).  

Наряду с этим в УК РФ появилась возможность изменения категории преступле-

ний на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ)1, введены составы с так называемой админист-

ративной преюдицией, позволяющие лицам, нарушившим закон, изменить свое поведе-

ние и избежать уголовной ответственности за повторное совершение данного деяния2. 

Одновременно с этим Верховным Судом РФ предпринимаются меры по выводу лиц, 

впервые совершивших преступления небольшой тяжести, из-под негативных последст-

вий судимости3. И наконец, рассматриваемая тенденция нашла свое воплощение в по-

следовательном увеличении в УК РФ оснований освобождения от уголовной ответст-

венности путем появления институтов судебного штрафа в 2016 г. (ст. 76.2 УК РФ)4 и 

                                                                                                                                                                
в пояснительной записке к проекту федерального закона «О внесении изменения в статью 281 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации». URL: http://www.supcourt.ru/documents/own/ 
28589/. Этот аспект был подвергнут обстоятельному анализу Л. В. Головко в докторской диссертации, 
посвященной альтернативам уголовному преследованию как форме процессуальной дифференциации. 
По ее результатам автором делается обоснованный вывод о том, что в последние годы в науках уголов-
но-правового цикла все чаще констатируется кризис традиционной концепции реакции государства на 
преступление, в связи с чем требуется более дифференцированный подход к этому вопросу (Голов-
ко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифференциации (совре-
менные тенденции развития) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 3). 

1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации : федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 50, ст. 7362. 

2 Имеются в виду ст. ст. 1161, 1511, 157, 1581, ч. 1 ст. 2153, ст. ст. 2154, 2641 и ч. 1 ст. 315 УК РФ.  
3 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка» : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ 13 октября 2020 г. № 24. URL: http://www.supcourt.ru/ 
files/29300/. 

4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности : федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2016. № 27, ч. 2, ст. 4256. 
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возмещения ущерба в 2018 г. (ст. 76.1 УК РФ)1, что расширило варианты разрешения 

уголовного дела путем применения не только мер уголовного наказания, но и иных мер 

уголовно-правового характера.  

При этом, как отмечалось, процесс совершенствования уголовного производства 

не следует считать завершенным как по количеству дифференцированных процедур, так 

и по механизму уголовно-процессуальной деятельности в каждой из них. Но очевиден 

тот факт, что современное российское уголовно-процессуальное законодательство дви-

жется в направлении гармонизации публичного и частного начал. В основе такого раз-

вития лежит признание равной социальной ценности интересов государства и личности, 

что соответствует требованиям Конституции РФ и международным нормам.  

В юридической науке проблеме соотношения публичного и частного уделяется 

пристальное внимание. Еще Р. Иеринг подчеркивал, что цель права заключается в урав-

новешивании различных общественных интересов, в нахождении компромисса между 

ними2. По мнению Н. М. Коркунова, «право необходимо предполагает противоположе-

ние нескольких самостоятельных интересов, друг другу противопоставляемых и друг 

друга ограничивающих»3. Социальная ценность данного положения общепризнана, по-

скольку оно «обеспечивает эффективное развитие личности и сохранение государствен-

ности. Сферы его действия — правосознание, законотворчество на стыке гражданского 

и публичного права, правоприменение»4. В результате соотношение публичного и част-

ного в науке исследуется в аспекте создания правового механизма с такой конфигураци-

ей прав и обязанностей субъектов правоотношений, при которой максимально обеспе-

чивается целостность и сохранность прав отдельной личности, не ущемляя при этом ин-

тересов общества5.  

В уголовно-процессуальной литературе по вопросу соотношения публичного и 

частного начал сформировались несколько позиций. Представители первой продолжают 

сложившийся в советское время подход, согласно которому интересы личности есть со-

                                                
1 О внесении изменений в статьи 761 и 1451 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 53, ч. 1, ст. 8459. 

2 Теория государства и права : учебник / под ред. А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. М., 2010. 
С. 13.  

3 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права. СПб., 2003. С. 82. 
4 Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом регулировании пред-

принимательской деятельности. М., 2001. С. 156.  
5 Вавилин Е. А. Осуществление и защита гражданских прав. М., 2009 ; Романовский С. В. Принцип со-

четания частных и публичных интересов в гражданском праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2008.  
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ставная часть публичности уголовного производства1. Например, Л. Н. Масленникова 

пишет: «Содержание интересов государства включает и защиту интересов частных лиц 

как пострадавших от преступления, так и привлекаемых к ответственности за их совер-

шение»2. М. Т. Аширбекова, развивая эту идею, отмечает, что «утверждение о солидар-

ности личности с государственными органами как идеологической основы в содержа-

нии принципа публичности важно в целом применительно к сущности и форме судо-

производства, в справедливости которого заинтересовано все общество»3. 

Е. А. Артамонова полагает, что «частное начало в уголовном судопроизводстве — это… 

по своей сути дополнение к принципу публичности»4.  

Другие ученые разграничивают публичный и частный интересы, рассматривая их 
в качестве автономных уголовно-процессуальных категорий. Так, О. И. Андреева счита-
ет, что уголовное судопроизводство строится не на подчинении частного публичному, 
а на основе взаимоотношений между личностью и должностными лицами государст-
венных органов5. И. В. Смолькова подчеркивает, что законный интерес личности «…сам 
по себе ценность, которая в любом случае должна рассматриваться как отнюдь не 
меньшая, чем ценность общественного интереса»6. 

Представляется, что идея абсолютизации публичного интереса, в которой част-
ный рассматривается в качестве его элемента, была продуктом государственной идеоло-
гии советского времени, когда вся общественная жизнь находилась под контролем вла-
сти. Однако аксиомой является тот факт, что при всей близости публичные и частные 
интересы представляются разными субъектами, нередко преследуют несовпадающие 
цели и потому качественно различаются.  

В этом плане выглядит более обоснованной вторая точка зрения, сторонники ко-
торой отстаивают автономность существования публичных и частных интересов вооб-

                                                
1 См., напр.: Петрова Н. Е. Частное и субсидиарное обвинение. Самара, 2004. С. 44–45 ; Тыри-

чев И. В. Принципы уголовного процесса // Уголовный процесс : учебник для вузов. М., 1995. С. 88 ; 
Уголовный процесс : учебник / под ред. И. Л. Петрухина. М., 2001. С. 70 ; Масленникова Л. Н. Публич-
ное и диспозитивное начала в уголовном судопроизводстве России : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. 
С. 490 ; Меженина Л. А. Публичность российского уголовного процесса : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2002. С. 15 ; и др.  

2 Масленникова Л. Н. Указ. соч. С. 20.  
3 Аширбекова М. Т. Принцип публичности и процессуальный режим производства по уголовному 

делу. М., 2009. С. 34.  
4 Артамонова Е. А. Частное начало в современном уголовном процессе: основные формы прояв-

ления : монография. М., 2014. С. 15.  
5 Андреева О. И. Концептуальные основы соотношения прав и обязанностей государства и лично-

сти в уголовном процессе РФ и их использование для правового регулирования деятельности по распо-
ряжению предметом уголовного процесса : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 2007. С. 17.  

6 Смолькова И. В. Частная жизнь граждан: основания и пределы уголовно-процессуального вме-
шательства. М., 1997. С. 12.  
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ще, и в уголовном процессе в частности. Хотя в правоприменительной деятельности все 
ее участники как со стороны государственно-властных органов, так и со стороны лично-
сти объединены одним «делом», однако внутри этого процесса происходит столкнове-
ние разных интересов. Затрагивая вопрос о соотношении публичного и частного в пра-
ве, В. С. Нерсесянц подчеркивает, что решение этого вопроса «достигается не путем 
подчинения частных интересов и воль какому-то особому интересу или особой воле 
общества и государства, а посредством соучастия всех этих частных интересов и воль в 
формировании той общей правовой нормы… которая своими дозволениями и запретами 
выражает равную для всех меру свободы»1.  

В специальной литературе выделяется ряд стратегий разрешения конфликтов, 

возникающих в результате столкновения публичных и частных интересов. Еще в 1942 г. 

американский социальный психолог М. Фолет указывала на необходимость их урегули-

рования, а не подавления. Среди способов такого урегулирования она выделила победу 

одной из сторон, компромисс и интеграцию2. К. Томас относит к ним соперничество, 

компромисс, сотрудничество, уход, приспособление3. Юристы диалектику публичного и 

частного рассматривают, как правило, в виде их «соотношения»4, «компромисса»5 или 

«баланса»6. Обращение к этимологии, например, термина «соотношение», свидетельст-

вует о том, что таковым признается взаимная связь между чем-нибудь (силами, поня-

тиями)7, а также взаимное отношение, содержание или зависимость; связь, сравнитель-

ные качества, расположение друг к другу8. Отсюда следует, что соотношение лишь кон-

статирует наличие контакта двух разных объектов, но не указывает на результат их 

взаимодействия. Здесь уместнее понятие «компромисс», которое означает соглашение 

                                                
1 Нерсесянц B. C. Философия права. М., 1997. С. 111. 
2 Маврин О. В. Технологии урегулирования конфликтов (медиация как эффективный метод разре-

шения конфликтов). Казань, 2014. С. 24.  
3 Гришина Н. В. Психология конфликта. СПб., 2000. 464 с.  
4 Курбатов А. Я. Указ. соч. С. 46 ; Тихомиров Ю. А. Публичное право: падения и взлеты // Гос-во и 

право. 1996. № 1. С. 3–11.  
5 Концепция частного и публичного права России : монография / под ред. В. И. Иванова, Ю. С. Ха-

ритоновой. М., 2013. С. 8 ; Пугина О. А. Компромисс в энергетическом праве как средство обеспечения 
баланса публичных и частных интересов // Современное право. 2017. № 8. С. 50–59 ; Першин В. Б., 
Першина И. В. Правовой компромисс и интересы // Компромисс в праве: теория, практика, техника : сб. 
ст. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф. Н. Новгород, 2014. С. 168–181. 

6 См., напр.: Щекин Д. М. Баланс частных и публичных интересов и борьба с налоговыми злоупот-
реблениями в современной России // Закон. 2018. № 11. С. 32–43 ; Кабанова И. Е. Принцип баланса ча-
стных и публичных интересов в доктрине и правоприменительной практике // Власть закона. 2016. № 2. 
С. 74–84 ; Пескова А. А. Баланс публичных и частных интересов при реализации права на судебную за-
щиту муниципальной собственности // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 10. С. 24–28.  

7 URL: https://ozhegov.textologia.ru/definit/sootnoshenie/?q=742&n=204481. 
8 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/357038. 
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на основе взаимных уступок1, сделка, когда сторонам приходится умерить свои требо-

вания2. Данное понятие активно используется в уголовно-процессуальной литературе. 

По мнению Ф. Н. Багаутдинова, «уголовное судопроизводство на всех этапах представ-

ляет собой поиск компромисса между интересами личности и публичными интересами. 

И если компромисс не достигается, то приносятся в жертву те или иные интересы, в за-

висимости от их важности и ценности»3. 

Однако компромисс — это промежуточный этап в решении конфликта и потому 

отражает временное состояние4. Для характеристики долгосрочной перспективы иссле-

дователи предлагают воспользоваться понятием «сотрудничество», которое состоит в 

сохранении дальнейших продуктивных отношений путем будущего взаимодействия их 

участников5. Суть сотрудничества наиболее точно выражает понятие «баланс», проис-

ходящее от bilancia — весы (от лат. bi-lance, т. е. с двумя чашками), означающее равно-

весие, искусство сохранять равновесие или удерживать в равновесии различные предме-

ты, а также определенное соотношение — обычно в количественном выражении — час-

тей, сторон какого-либо явления, процесса, какой-либо деятельности и т. п.6 

В юридической науке баланс публичных и частных ценностей изучается многими 

авторами7. Данное явление получило широкое распространение в конституционном8, 

налоговом9, трудовом10, международном праве11 и других отраслях права.  

                                                
1 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/87262. 
2 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/20487/КОМПРОМИСС. 
3 Багаутдинов Ф. Н. Публичные и личные интересы в российском уголовном судопроизводстве и 

гарантии их обеспечения на предварительном расследовании : дис. … д-ра юрид наук. М., 2004. С. 47. 
4 URL: https://consultpm.com/why-compromise-is-not-a-solution/. 
5 Это приводит к результату «win-win», когда обе стороны довольны разрешением конфликта и 

получают то, что хотели, а также сохраняют положительные отношения для дальнейших продуктивных 
отношений друг с другом (Маврин О. В. Указ. соч. С. 24).  

6 URL: http://tolkslovar.ru/b524.html. 
7 Пескова А. А. Указ. соч. С. 24. ; Ломаев А. Ю. Публичный интерес как правовая категория : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2012. С. 23 ; Бублик В. А. Публично- и частноправовые начала в граждан-
ско-правовом регулировании внешнеэкономической деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 
2000. С. 28–30 ; Курбатов А. Я. Указ. соч. С. 56–58 ; Голубцов В. Г. Сочетание публичных и частных начал в 
регулировании вещных отношений с участием государства. СПб., 2005. С. 34–46 ; Концепция частного и 
публичного права России : монография / под ред. В. И. Иванова, Ю. С. Харитоновой. С. 8. 

8 Мальцев В. А. Баланс интересов в сфере обеспечения безопасности: понятие и механизм государ-
ственно-правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 18. С. 6–9.  

9 Суляева Д. Д. Налоговые вычеты как механизм обеспечения баланса интересов государства и на-
логоплательщиков // Финансовое право. 2011. № 6. С. 32–36.  

10 Орловский Ю. П. Баланс интересов сторон трудового правоотношения в условиях глобализации 
экономики // Право. 2008. № 1. С. 52–61.  

11 Никитенко А. И. Баланс интересов России и ЕС как основа международного сотрудничества // 
Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гуманитарные и социальные нау-
ки. 2010. № 4. С. 47–50.  
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Исследователи предлагают различные определения рассматриваемого понятия. 

«Баланс интересов, — пишет В. А. Мальцев, — это узаконенное справедливое (с учетом 

приоритетов) соотношение конституционно-гарантированных прав и обязанностей сто-

рон»1. В. Е. Халиулин считает, что баланс интересов представляет собой «закрепленное 

на нормативном уровне особое состояние — оптимальный режим жизнедеятельности 

государства, общества и личности, выражающий учет и соотношение наиболее значи-

мых интересов субъектов общества, направленное на создание надлежащих условий для 

определенной степени благоприятности обеспечения их реализации, а также их защиты 

на основе создания действенных нормативных гарантий»2. С. А. Киракосян полагает, 

что баланс интересов «предполагает установление порядка, обеспечивающего согласо-

вание интересов различных субъектов и режим благоприятствования для их реализации 

путем определения правового механизма взаимного удовлетворения интересов и реше-

ния взаимных противоречий и конфликтов»3. 

Идея баланса активно используется в действующем законодательстве, в том числе 

международном. В частности, Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задер-

жанию или заключению в какой бы то ни было форме 1988 г.4 содержит указание на не-

обходимость защиты не только частных, но и общественных интересов в виде соблюде-

ния их баланса. Европейский Суд по правам человека отмечает, что в национальном за-

конодательстве государства «должен быть установлен справедливый баланс между по-

требностями, вытекающими из общих интересов общества, и необходимостью защиты 

основных прав человека»5. 

Еще до принятия Конституции РФ в Законе РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 

«О безопасности» был закреплен принцип обеспечения безопасности, под которым 

понималось «соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общест-

ва и государства»6. После 1993 г. данный подход получил широкое распростране-

                                                
1 Мальцев В. А. Указ. соч. С. 6–9.  
2 Халиулин В. Е. Согласование интересов субъектов права как предпосылка формирования граж-

данского общества в Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2009. С. 54. 
3 Киракосян С. А. Принцип равенства в российском гражданском праве : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ростов н/Д, 2009. С. 42. 
4 Утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 1988 г. (URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/detent.shtml). 
5 Дело «Гладышева против России» : постановление ЕСПЧ от 6 декабря 2011 г. // Официальный 

сайт Министерства юстиции РФ. URL: http://minjust.ru/ru/node/2624. 
6 О безопасности : закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 : с изм. от 25 июля 2006 г. // Ведомости 

Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1992. 
№ 15, ст. 769. 
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ние1. В результате в 2020 г. термин «баланс» был впервые использован в тексте Консти-

туции РФ, в ст. 75.1 которой указано на «сбалансированность прав и обязанностей гра-

жданина»2. Представляется, что этому способствовало активное применение рассматри-

ваемого понятия КС РФ, который в своих решениях неоднократно подчеркивал, что за-

конодателю следует обеспечивать баланс частного и публичного интересов3. В частно-

сти, им отмечалось, что при «осуществлении нормативного регулирования, направлен-

ного на разрешение правовых коллизий между правом на свободные выборы, с одной 

стороны, и свободой слова и выражения мнений, с другой, федеральный законода-

тель — по смыслу приведенных статей Конституции Российской Федерации, Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод и Международного пакта о гражданских и 

политических правах — обязан соблюдать баланс указанных конституционно защищае-

                                                
1 Например, необходимость соблюдения баланса экономических интересов поставщиков и потре-

бителей электрической энергии закреплена как общий принцип организации экономических отношений 
и основы государственной политики в сфере электроэнергетики (ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об электроэнергетике») 
(Об электроэнергетике : федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2003. № 13, ст. 1177). Соблюдение баланса интересов личности, общества и го-
сударства определено как принцип обеспечения транспортной безопасности (ст. 3 ФЗ «О транспортной 
безопасности») (О транспортной безопасности : федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ // 
Там же. 2007. № 7, ст. 837). 

2 Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : 
с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 г. URL: http://pravo.gov.ru. 

3 См., напр.: По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации «Об основах налоговой 
системы в Российской Федерации» в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Феде-
рации : постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П // Вестник Конститу-
ционного Суда Российской Федерации. 1998. № 1 ; По запросу Государственного собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) о проверке конституционности Федерального закона «О внесении изменений 
и дополнений в статью 3 Федерального закона “О государственных долговых товарных обязательст-
вах”» : определение Конституционного Суда РФ от 15 декабря 2000 г. № 251-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционности положений статьи 139 
Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 47 Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния» в связи с жалобой граждан Г. Ф. Грубич и Т. Г. Гущиной : постановление Конституционного 
Суда РФ от 16 июня 2015 г. № 15-П // Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2015. 
№ 5 ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью «Фо-
рест-групп» на нарушение конституционных прав и свобод отдельными положениями статей 1, 24, 61, 
74, 81, 82, 83, 101 Лесного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 1 Федерального закона 
«О третейских судах в Российской Федерации» и статьей 26.12 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» : определение Конституционного Суда РФ от 15 января 
2015 г. № 5-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конститу-
ционности положения подпункта «б» пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей 
природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия» в связи с запросом Верхов-
ного суда Республики Татарстан» : постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2009 г. № 8-П // 
Вестник Конституционного Суда Российской Федерации. 2009. № 3.  
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мых ценностей…»1. Это же требование КС РФ распространяет на уголовно-

процессуальную сферу2. Так, КС РФ указывает, что регулирование правоотношений, 

определяющих право лица на доступ к правосудию и право на законный суд, в том чис-

ле с участием присяжных заседателей, должно осуществляться «в целях соблюдения ба-

ланса конституционно значимых интересов…» и быть правомерным, т. е. «исходить из 

необходимости обоснованной и объективно оправданной дифференциации процессу-

альных форм судебной защиты при сохранении баланса конституционных ценно-

стей…»3. В одном из последних решений, принятом 23 сентября 2021 г. КС РФ отметил, 

что «…законодатель, регулируя сферу уголовного процесса на основе статей 2, 46–53 и 

71 (пункт “о”) Конституции Российской Федерации и соответствующих международно-

правовых обязательств, и располагая при этом достаточно широкой дискрецией в выбо-

ре мер по обеспечению прав всех участников уголовного судопроизводства, призван со-

блюдать в этой сфере баланс публичных и частных интересов и конституционно значи-

мых ценностей»4.  

Согласно позиции КС РФ этим положением должны руководствоваться суды при 

осуществлении правосудия по уголовным делам5. В своих решениях КС РФ прямо ука-

                                                
1 По делу о проверке конституционности ряда положений статей 48, 51, 52, 54, 58 и 59 Федераль-

ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» в связи с запросом Государственной Думы Астраханской области : постановле-
ние Конституционного Суда РФ от 16 июня 2006 г. № 7-П // Вестник Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. 2006. № 4. 

2 См., напр.: По делу о проверке конституционности частей первой и третьей статьи 107 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина С. А. Костромина : по-
становление Конституционного Суда РФ от 22 марта 2018 г. № 12-П. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс» ; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Москалева 
Михаила Васильевича на нарушение его конституционных прав частью первой статьи 1281 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статьей 318 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 5 декабря 2019 г. № 3272-О. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» ; и др. 

3 По делу о проверке конституционности пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А. С. Лымарь : постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

4 По делу о проверке конституционности пункта 4 части первой статьи 135, статьи 4016 и пункта 
1 части второй статьи 40110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина А. П. Атрощенко : постановление Конституционного Суда РФ от 23 сентября 2021 г. 
№ 41-П // Рос. газета. 2021. 5 окт. 

5 По делу о проверке конституционности положений частей третьей и девятой статьи 115 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с ограниченной ответ-
ственностью «Аврора малоэтажное строительство» и граждан В. А. Шевченко и М. П. Эйдлена : поста-
новление Конституционного Суда РФ от 21 октября 2014 г. № 25-П // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 2014. № 44, ст. 6128. См. также: По делу о проверке конституционности отдельных 
положений статей 116, 211, 218, 219 и 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с запросом 
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зывает на необходимость учета конституционного положения обеспечения баланса ин-

тересов участников уголовного судопроизводства1, в частности стороны обвинения (по-

терпевшего) и стороны защиты (подозреваемого, обвиняемого)2. КС РФ констатирует, 

что посредством правосудия обеспечивается баланс значимых для общества ценностей3.  

Пленум Верховного Суда РФ в своих решениях также оперирует термином «ба-

ланс»4. В частности им указывается, что «при разрешении вопросов, связанных с при-

менением законодательства о мерах пресечения, судам, исходя из презумпции невинов-

ности, следует соблюдать баланс между публичными интересами, связанными с приме-

нением мер процессуального принуждения, и важностью права на свободу личности»5. 

Установка на соблюдение баланса встречается в решениях Верховного Суда РФ 

по конкретным уголовным делам. Так, президиум ВС РФ по делу Юрченко А. В. в соот-

ветствии с п. 3.1 постановления Конституционного Суда РФ от 17 июля 2002 г. указал, 

что «исключения из общего правила о запрете поворота к худшему допустимы в качест-

ве крайней меры в случае, когда неисправление судебной ошибки искажало бы саму 

суть правосудия, смысл приговора как акта правосудия, разрушая необходимый баланс 

конституционно защищаемых ценностей, в том числе прав и законных интересов осуж-

                                                                                                                                                                
Президиума Верховного Суда Российской Федерации и жалобами ряда граждан : определение Конститу-
ционного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 300-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс» ; По делу о проверке конституционности положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой гражданина В. В. Костылева : постановление Конституционного 
Суда РФ от 16 июля 2008 г. № 9-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

1 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй ста-
тьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
Р. Р. Зайнагутдинова, Р. В. Кудаева, Ф. Р. Файзулина, А. Д. Хасанова, А. И. Шаваева и запросом Сверд-
ловского областного суда : постановление Конституционного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П. Дос-
туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Алексанкина С. А. на нарушение его 
конституционных прав пунктом 2 части первой статьи 153 УПК РФ : определение Конституционного 
Суда РФ от 28 мая 2013 г. № 703-О. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

3 По делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 
254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан : постановление Конституционного 
Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 51, 
ст. 5026.  

4 См., напр.: О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 июня 2013 г. № 21 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2013. № 8. 

5 О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 
2013 г. № 21. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; О практике применения судами 
законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога : поста-
новление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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денных и потерпевших»1. В другом своем решении ВС РФ прямо сослался на «баланс 

частных и публичных интересов»2.  

Косвенные свидетельства использования судами требования баланса публичных и 

частных интересов при отправлении правосудия обнаруживаются в материалах конкрет-

ных уголовных дел. Так, автором установлено, что при получении уголовного дела судьи 

часто удовлетворяют немотивированные ходатайства обвиняемого о проведении предва-

рительного слушания при отсутствии в заявленном обращении и материалах уголовного 

дела надлежащих оснований, предусмотренных ч. 2 ст. 229 УПК РФ3. В ходе интервьюи-

рования выяснилось, что в таких ситуациях судьи идут навстречу обвиняемому в реали-

зации его частного интереса, поскольку он, будучи непрофессиональным участником 

уголовного судопроизводства, не обладает необходимой для составления подобных об-

ращений компетенцией4. В данном случае судьи руководствуются балансом публичного и 

частного, когда приоритет отдается не формальным требованиям, а интересам личности.  

Все изложенное свидетельствует о том, что за постсоветский период подходы за-

конодателя, теоретиков и правоприменителей к соотношению публичных и частных 

ценностей в уголовном производстве принципиально изменились. Во-первых, проявилась 

тенденция «автономизации» личного начала, которое все больше рассматривается не как 

элемент публичности, а как самостоятельная движущая сила уголовно-процессуальной 

деятельности. Во-вторых, качественно преобразилось представление о соотношении пуб-

личного и частного. Если интерес личности в советское время играл незначительную роль 

и поэтому, как отмечает В. А. Мальцева, о справедливом балансе интересов человека и 

государства говорить не приходилось, поскольку «считалось, что ограничение интересов 

личности и общества в целом служит интересам государства»5, то сегодня интересам 

личности придается неизмеримо большое значение. Но при этом фактор частного хотя и 

                                                
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ по делу Юрченко А. В. от 4 декабря 2002 г. 

№ 447п02пр // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. № 10. 
2 Постановление Верховного Суда РФ от 13 декабря 2005 г. № 32-ад05-3 в обзоре судебной прак-

тики Верховного Суда РФ за 4 квартал 2005 г.// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 
2006. № 5. 

3 Из 20 подобных ходатайств, судами было удовлетворено 14, что составляет 70% от общего коли-
чества изученных уголовных дел. 

4 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 74% судей указали, что 
удовлетворяют немотивированное ходатайство обвиняемого о проведении предварительного слушания, 
когда в нем не указаны основания, предусмотренные ч. 2 ст. 229 УПК РФ (прил. 1). 

5 Мальцев В. А. О выделении категории «интерес» в сферах обеспечения различных видов безо-
пасности (на основе обобщения административно-правовых и конституционно-правовых норм и норм 
европейских государств) // Административное и муниципальное право. 2012. № 2. С. 43–52.  
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заметно возрос, однако не стал в уголовном процессе превалирующим, как желали того 

реформаторы 90-х гг. прошлого века, а поднялся только до равной ценности с обществен-

ным, что привело к формированию концептуальной идеи баланса1. Налицо, отмечает 

Н. М. Коршунов, «рассматривать практически любой вопрос, имеющий юридический ха-

рактер, сквозь призму соотношения частного и публичного права»2.  

Таким образом, УПК РФ, изначально ориентированный на реформирование рос-

сийского уголовного процесса в состязательную (англосаксонскую) модель, фактически 

утратил такую направленность. Дополнения и изменения, внесенные в Кодекс, укрепили 

традиционную континентальную (смешанную) форму отечественного уголовного про-

изводства с четким разделением досудебного и судебного этапов. При этом выявился 

главный фактор совершенствования уголовно-процессуального законодательства — ба-

ланс публичного и частного интересов. С одной стороны в уголовный процесс вошли 

такие новые средства обеспечения законных интересов личности, как право не свиде-

тельствовать против себя и близких; право на получение квалифицированной юридиче-

ской помощи; право на судебное обжалование действий (бездействия) и решений орга-

нов предварительного расследования и т. д. С другой стороны совершенствуется про-

цессуальный инструментарий органов уголовного производства. Появились такие след-

ственные действия, как контроль и запись переговоров, получение информации о соеди-

нениях абонентов, возможность использования результатов оперативно-розыскной дея-

тельности, применение видеоконференцсвязи и т. д. По справедливому утверждению 

В. А. Азарова, «…именно оптимизация соотношения публичности и диспозитивности, 

как известно, составляет основу справедливого баланса государственных, обществен-

ных и личных интересов в любой отрасли правоприменения»3. На необходимость со-

блюдения баланса интересов личности и государства при заимствовании различных ва-

риантов западных процессуальных институтов указывает Ю. В. Деришев4. 

                                                
1 Справедливо пишет об этом А. Д. Бойков, по мнению которого, «в поисках неизбежного для уго-

ловного процесса компромисса между личными и публичными интересами, в соответствии с УПК РФ в 
жертву чаще всего приносятся публичные интересы» (Бойков А. Д. Третья власть в России. Книга вто-
рая — продолжение реформ. М., 2002. С. 28–34). 

2 Коршунов Н. М. Частное и публичное право: проблемы формирования основ современной теории 
конвергенции // Журнал российского права. 2010. № 5. С. 66.  

3 Азаров В. А., Таричко И. Ю. Функция судебного контроля в истории, теории и практике уголов-
ного процесса России : монография. Омск, 2004. С. 308–309. 

4 Цит. по: Азаров В. А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: оценка концеп-
туальных основ // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной прак-
тики : межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 2003. С. 79–82. 
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В результате многие юристы пришли к выводу, что эффективное функциониро-

вание любой национальной правовой системы возможно, прежде всего, при установ-

лении баланса публичного и частного интересов, отражающего единство и борьбу про-

тивоположностей в праве1. Вот что пишет об этом в своей докторской диссертации 

С. А. Белоусов: «В постсоветской России… наступила эра индивидуализма, гранича-

щего с эгоизмом. Поэтому государству, официально представляющему общество, не-

обходимо закрепить на уровне закона и обеспечить в правореализационной практике 

объективно требуемый баланс индивидуальных и общественных интересов»2. Это под-

тверждается и зарубежными исследователями, которые утверждают, что одной из тен-

денций развития обоих типов уголовного процесса является идея разумного сочетания 

и паритетного удовлетворения альтернативно конкурирующих интересов, частных и 

общественных3. 

Обращение к трудам процессуалистов позволяет заключить, что некоторые из 

них усматривает идею баланса публичного и частного в равнозначности интересов 

сторон обвинения и защиты, полагая, что такое их соотношение закреплено в ст. 6 

УПК РФ4. Тем самым, в данном случае масштаб действия требования баланса ограни-

чивается лишь публичными интересами государства и частными интересами обвиняе-

мого5. При таком подходе за рамками баланса остаются интересы других участников 

уголовного процесса: потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, 

свидетеля и др. Даже если некоторые из этих лиц формально отнесены к сторонам об-

винения и защиты, это не означает, что их частные интересы совпадают с устремле-

ниями той или иной стороны. Представляется, что положения о балансе публичного и 

частного распространяется на значительно более широкую сферу действия, охватывая 

всех лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность, независимо от пра-

вового статуса.  

                                                
1 См., напр.: Евстигнеева О. В. О балансе частных и публичных интересов в уголовном судопро-

изводстве как необходимой составляющей принципа справедливости // Справедливость и равенство в 
уголовном судопроизводстве : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (20–21 марта 2015 г.). СПб., 2016. 
С. 92–102. 

2 Белоусов С. А. Законодательный дисбаланс (доктрина, теория, практика) : дис. … д-ра юрид. на-
ук. Саратов, 2015. С. 154. 

3 Katsh M. E. Taking sides. Amherst, 1988. P. 332. 
4 См., напр.: Гуськова А. П., Муратова Н. Г. Судебное право: история и современность судебной 

власти в сфере уголовного судопроизводства : монография. М., 2005. Подробнее об этом см. § 1 главы 4.  
5 Калентьева Т. А. Нужна ли нам такая состязательность? // Природа российского уголовного про-

цесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М. С. Строговича : мат-лы всерос. на-
уч.-практ. конф. с междунар. участием (Москва, 24–25 октября 2019 г.). М., 2020. С. 391.  
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В юридической науке обозначены различные уровни приложения категории «ба-

ланс»1. Так, А. В. Пиюк трактует его как одно из важнейших свойств всей уголовно-

процессуальной деятельности2. Некоторые исследователи рассматривают через призму 

баланса отдельные элементы уголовного производства3. Например, С. Н. Смитюшенко и 

С. А. Смитюшенко пишут о балансе интересов применительно к мерам процессуального 

принуждения4; И. Г. Смирнова изучает с точки зрения баланса частных и публичных 

интересов производство следственных действий5; А. Писарев и Д. Воронов анализируют 

на основе баланса процессуальный порядок избрания меры пресечения6.  

Таким образом, баланс публичного и частного приобрел в настоящее время уни-

версальный характер как требование, предъявляемое к правовым явлениям любой степе-

ни общности, в которых происходит столкновение интересов государства и личности7. 

Поэтому в уголовном производстве с точки зрения баланса следует рассматривать как 

уголовно-процессуальную деятельность в целом, так и отдельные ее элементы. В этом 

смысле можно говорить о балансе публичного и частного начал в уголовном процессе, 

досудебном и судебном производствах, применении мер процессуального принуждения, 

проведении следственных действий и т. д. Как верно отмечает Е. А. Зайцева, «…в уго-

ловном судопроизводстве, где происходит наиболее массированное вторжение в сферу 

охраняемых Конституцией РФ ценностей, должен обеспечиваться разумный баланс, по-

зволяющий решать задачи публичного масштаба в гармонии с реализацией частных инте-

ресов…»8. По мнению С. И. Вершининой «От того, насколько уравновешены эти интере-

                                                
1 Калиновский К. Б. Принцип соразмерности мер процессуального принуждения // Уголовный 

процесс. 2018. № 11. С. 5 ; Малышева О. А. О частно-публичном балансе через призму интересов потер-
певшего в досудебном производстве // Научный вестник Орловского юридического института МВД 
России имени В. В. Лукьянова. 2021. № 2. С. 89–94. 

2 Пиюк А. В. Системность и сбалансированность как важнейшие свойства российского уголовного 
процесса // Уголовная юстиция. 2013. № 2. С. 45. 

3 Гринюк Е. Н. Деятельность прокурора по обеспечению прав участников уголовного процесса на 
этапе привлечения лица в качестве обвиняемого // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2017. 
№ 1. С. 72–77. 

4 Смитюшенко С. Н., Смитюшенко С. А. Обеспечение конституционных прав человека при при-
менении мер пресечения в российском уголовном процессе // Вестник Московского университета МВД 
России. 2013. № 9. С. 113–118. 

5 Смирнова И. Г. Этические начала производства следственных действий, ограничивающих не-
прикосновенность жилища // Адвокатская практика. 2004. № 4. С. 24. 

6 Писарев А., Воронов Д. Применение в отношении подозреваемого меры пресечения на срок свы-
ше десяти суток // Уголовное право. 2008. № 6. С. 18. 

7 Гуськова А. П., Муратова Н. Г. Указ. соч. С. 25. 
8 Зайцева Е. А. Публичный и частный интересы участников со стороны обвинения: обеспечение 

разумного баланса? // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность : 
сб. ст. по мат-лам междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения проф. 
Н. С. Алексеева / под ред. Н. Г. Стойко. СПб., 2015. С. 191–192. 
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сы, насколько они сочетаемы и сбалансированы, зависит не только эффективность пуб-

личной деятельности, но и ее общественная значимость и социальная полезность»1. 

Об аксиологически равной значимости публичных и частных интересов в услови-
ях демократического общества писали зарубежные исследователи еще в середине XIX в. 
«Два интереса, одинаково мощные и одинаково священные, равно требуют себе покро-
вительства: общий интерес общества, который требует справедливого и быстрого нака-
зания за преступление; интерес обвиняемого, который также является общественным 
интересом и который требует полной гарантии гражданских прав и прав защиты»2. Со-
временные исследователи отмечают, что «конституции большинства государств миро-
вого сообщества признают права и свободы человека ценностью, но не высшей, что по-
зволяет им балансировать интересы и государства, и общества, и личности»3. Обраще-
ние к Конституции РФ позволяет заключить, что в ней, с одной стороны, декларируется 
приоритет личности над государством (ст. 2), а с другой — допускается ограничение 
прав и свобод человека и гражданина в целях защиты личности, общества и государства 
(ч. 3 ст. 55). «Таким образом, подчеркивается важность согласования (нахождение ком-
промисса) или баланса интересов различных субъектов при правовом регулировании»4. 
В связи с этим судья КС РФ Г. А. Гаджиев пишет: «Устоявшейся правовой позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации» является «уравнивание» конституци-
онных ценностей — коль скоро никаким из них не может отдаваться отчетливый при-
оритет»5. На это обращает внимание заместитель председателя Конституционного Суда 
РФ С. П. Маврин6. Об отсутствии иерархии ценностей Конституционный Суд РФ прямо 
упоминает в постановлении № 34-П от 27 декабря 2012 г.7 

                                                
1 Вершинина С. И. Государственное принуждения в уголовном судопроизводстве: нормативно-

правовая природа и механизм функционирования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Тольяти, 2017. С. 3.  
2 Helie. Traite d,instruction criminelle. 1863. Т. 1. P. 1–2. 
3 Ягофарова И. Д. От частного к публичному интересу в современной конституционно-правовой 

политике РФ // Современная юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации : сб. ст. 
междунар. науч.-практ. конф. Пенза, 2017. С. 14. См. также: Колоткина О. А., Шалободов Д. В., Ягофа-
рова И. Д. Баланс публичных и частных интересов при обеспечении национальной безопасности Рос-
сии // Электронное приложение к Российскому юридическому журналу. 2018. № 1. С. 21. 

4 Холодная Е. В. О правовом принципе баланса интересов личности, общества и государства // 
Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2018. № 3. С. 116–121. 

5 Судья Г. А. Гаджиев указал, что такой подход стал «устоявшейся правовой позицией Конститу-
ционного Суда Российской Федерации» (Мнение судьи Конституционного Суда РФ Г. А. Гаджиева к 
постановлению Конституционного Суда РФ от 14 ноября 2005 г. № 10-П // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2005. № 47, ст. 4968). 

6 Маврин С. П. Конституционные ценности и их роль в российской правовой системе // Журнал 
конституционного правосудия. 2012. № 3. С. 12. 

7 По делу о проверке конституционности положений пункта «в» части первой и части пятой 
статьи 4 Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы : постановление Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2012 г. № 34-П // Со-
брание законодательства Российской Федерации. 2013. № 1, ст. 78. 
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Председатель Конституционного Суда РФ В. Д. Зорькин отмечает: «…при допус-

тимости ограничения того или иного права в соответствии с конституционно одобряе-

мыми целями государство, обеспечивая баланс конституционно защищаемых ценностей 

и интересов, должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обу-

словленные этими целями меры»1. Поэтому, пишет он далее, «главное для нас сего-

дня — категорически не допустить противопоставления человека и государства. Не 

“или государство — или человек”, а “и государство — и человек”». Вот смысл Россий-

ской Конституции, на страже которой стоит Конституционный суд»2.  

В юридической науке подчеркивается, что в современном российском обществе 

«необходим нейтральный в аксиологическом отношении, эгалитарный подход, учиты-

вающий и частный, и публичный интерес как равноценные величины, изначально 

имеющие одинаковые возможности на свою реализацию»3. С. А. Белов, анализируя 

нормы Конституции РФ, отмечает: «Если положения статей 2 и 18 отдают очевидный 

приоритет правам и свободам человека и гражданина, то статьи 17 и 55 дают основания 

считать, что публичные интересы можно, как минимум, считать равнозначными инди-

видуальным правам для выстраивания их баланса»4. В этом же ключе В. В. Дорошков 

пишет: «Любая крайность в определении приоритета одного из явлений, находящихся в 

единстве, противоречит диалектике развития»5.  

Однако баланс публичного и частного не следует рассматривать как механиче-

ское равенство противоположных интересов. В практической деятельности, когда дохо-

дит до принятия юридического решения по конкретной ситуации, правоприменителю 

приходится осуществлять выбор между государственными и личными интересами и в 

итоге отдать предпочтение тому или другому. КС РФ в сложных случаях такого выбора 

называет в качестве приоритета «социально необходимый результат», т. е. выводит на 

первый план публичный интерес. Вот как эта идея сформулирована в решении КС РФ: 

«Публичные интересы, перечисленные в статье 55 (часть 3) Конституции Российской 

Федерации, могут оправдывать правовые ограничения прав и свобод, только если такие 

                                                
1 Зорькин В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. М., 2008. С. 404–405. 
2 Зорькин В. Д. Необходима осторожность // Рос. газета. 2010. 16 апр.  
3 Ядрихинский С. А. Принцип приоритета публичных интересов в финансовой деятельности госу-

дарства: поиск компромисса // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 1. С. 62–71. 
4 Белов С. А. Ценности российской Конституции в тексте и в практике ее толкования // Сравни-

тельное конституционное обозрение. 2019. № 4. С. 68–83. 
5 Дорошков В. В. Съезды судей Российской Федерации как вехи развития судебной власти в Рос-

сии // Мировой судья. 2016. № 9. С. 3–13.  
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ограничения адекватны социально необходимому результату»1. В развитие такого под-

хода Пленум Верховного Суда РФ указывает, что «ограничения прав и свобод могут 

быть оправданы публичными интересами, если такие ограничения отвечают требовани-

ям справедливости, являются пропорциональными, соразмерными и необходимыми для 

целей защиты конституционно значимых ценностей»2. 

Допустимость приоритета публичного над частным признают исследователи в 

различных отраслях права3. Эта идея не нова и обосновывалась еще Демокритом, Цице-

роном, Ф. Аквинским, Жан-Жаком Руссо и другими философами, в связи с чем 

Т. С. Яценко отмечает, что на протяжении всей истории философская мысль пыталась 

обосновать не только приоритет общих интересов над частными, но и обязанность чело-

века всеми силами содействовать общему благу4.  

В юридической литературе отмечается, что «публичный интерес (в его гло-

бальном понимании) в уголовном судопроизводстве всегда имеет приоритет над ин-

тересом частным и личным. В этом плане представляется, что обеспечение право-

порядка в обществе является приоритетной задачей любого законодателя и право-

применителя. Да, можно говорить о «паритетном» удовлетворении частного и пуб-

личного интереса, но в любом обществе и государстве приоритет при конфликте 

                                                
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Москалева Михаила Васильевича на 

нарушение его конституционных прав частью первой статьи 1281 Уголовного кодекса Российской 
Федерации и статьей 318 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Кон-
ституционного Суда РФ от 5 декабря 2019 г. № 3272-О. Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

2 О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. 
№ 41 // Рос. газета. 2013. 27 дек.  

3 Химичева Н. И. Принципы российского финансового права // Финансовое право : учебник / отв. 
ред. Н. И. Химичева. 5-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 45–51 ; Ее же. Научно обоснованные принци-
пы финансового права как вектор его действия, развития и формирования новой методологии препода-
вания // Финансовое право. 2009. № 2. С. 5, 6 ; Химичева Н. И., Покачалова Е. В. Принципы российского 
финансового права как базисные принципы банковской деятельности // Банковское право. 2013. № 6. 
С. 10 ; Финансовое право : учебник / отв. ред. Н. И. Химичева. М., 2008. С. 47–48 ; Крохина Ю. А. Прин-
цип сочетания частных и публичных интересов в финансовом праве // Финансовое право. 2012. № 5. 
С. 8–11 ; Беликов Е. Г. О системе принципов финансового права // Финансовое право. 2016. № 5. С. 3–8 ; 
Поветкина Н. А. Правовой режим иммунитета бюджета: теоретико-правовой анализ // Журнал россий-
ского права. 2015. № 5. С. 101–110 ; Ее же. Финансовая устойчивость Российской Федерации. Правовая 
доктрина и практика обеспечения : монография / под ред. И. И. Кучерова. М., 2016. 344 с.  

4 Яценко Т. С. Гражданско-правовая охрана публичных интересов : дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2016. С. 55–58. См., также: Garroud. Traite theorique et pratique d,instr. crim. T. 1. P. 4 ; Соловьев А. Б., Ка-
зянин Г. С. К вопросу о соотношении публичного и личных интересов в уголовном судопроизводстве // 
Актуальные проблемы правовой науки и практики. Кемерово, 1999. С. 644–645 ; и др.  
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интересов будет отдан интересу общему, отвечающему потребностям большинства 

членов общества»1.  

Но если в советский период такое преимущество публичного перед частным было 

подавляющим, то в настоящее время необходима «золотая середина», т. е. баланс инте-

ресов. Об этом еще в начале XX в. писал П. И. Люблинский: «Власть и свобода — две 

чаши весов, и на законодателе лежит трудная задача постоянного уравновешивания 

их»2. Для реализации особо значимых задач уголовного производства, от решения кото-

рых зависит само существование общества, государственно-властные органы должны 

обладать соответствующими полномочиями. Как отмечает Б. Б. Булатов, в публично ро-

зыскной сфере уголовного процесса интересы частных лиц учитываются во вторую оче-

редь, поскольку, в конечном счете, они подчинены общественно-полезной цели уголов-

ного судопроизводства3.  

Поэтому от российского законодателя, формирующего современное уголовное 

производство, требуется, с одной стороны, сбалансировать публичные и частные начала, 

а с другой — обеспечить приоритет публичного интереса в тех процессуальных ситуа-

циях, когда равновесие противоположных устремлений не способствует решению задач 

уголовного производства. Практика показывает, что не во всех случаях законодателю 

удается соблюдать баланс публичного и частного, либо находить обоснованный при-

оритет того или другого.  

Так, в соответствии с п. 1 ч. 4 ст. 46 УПК РФ подозреваемый имел право полу-

чать копию постановления о возбуждении уголовного дела лишь в том случае, если 

дело было возбуждено против него. Это в полной мере отвечало балансу частного и 

публичного, так как уголовно преследуемое лицо информировалось о том процессу-

альном решении, которое непосредственно затрагивает его законные интересы. 

В 2018 г. данная норма изменилась, и в настоящее время подозреваемый имеет право 

получать копию постановления и тогда, когда уголовное дело возбуждено по факту 

                                                
1 Пиюк А. В. Системность и сбалансированность как важнейшие свойства российского уголовного 

процесса. С. 46. 
2 Люблинский П. И. Свобода личности в уголовном процессе. СПб., 1906. С. 3. 
3 См. подробнее об этом: Азарёнок Н. В. Эволюция отечественного уголовного процесса как про-

изводства континентальной формы : монография. Екатеринбург, 2021. С. 432 ; Булатов Б. Б. Процессу-
альное положение лиц, в отношении которых осуществляется обвинительная деятельность : дис. … 
канд. юрид. наук. Омск, 2011. С. 56 ; Давлетов А. А., Азарёнок Н. В., Ретюнских И. А. Конституционные 
основания разграничения уголовного преследования и защиты // Конституционно-правовые проблемы 
уголовного права и процесса : сб. мат-лов междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 30–31 октября 
2009 г.) / сост. К. Б. Калиновский. СПб., 2010. С. 123. 
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преступления1. Тем самым до уголовно преследуемого лица доводятся сведения, со-

ставляющую тайну следствия, которые могут быть доступны лишь при ознакомлении с 

материалами завершенного предварительного расследования в порядке ст. 217 

УПК РФ2.  

Смещение уголовно-процессуальной деятельности к балансу общественного и 

личного непосредственно проявляется в преобразованиях формы уголовного процесса. 

«Существует настоятельная необходимость, — пишет Н. С. Манова, — поиска таких 

процессуальных форм, которые бы создавали оптимальный баланс между потребностью 

в процессуальной экономией, обеспечением полноты и объективности доказывания и 

гарантированностью прав участников процесса»3. 

Достижение такого результата осуществляется путем создания дифференциро-

ванных уголовно-процессуальных процедур, направленных на компромиссное разреше-

ние уголовно-правового конфликта, когда в обмен на позитивное посткриминальное по-

ведение лица, совершившего преступление (заглаживание вреда, признание вины, при-

мирение сторон и т. д.), государство идет на значительное смягчение уголовной ответ-

ственности, а в свою очередь получает значительную процессуальную экономию в за-

тратах на расследование и судебное рассмотрение уголовных дел.  

В юридической литературе некоторые авторы отстаивают идею максимального 

упрощения порядка производства по уголовным делам, не связывая такую процессуаль-

ную экономию с защитой законных интересов личности4. Например, А. В. Смирнов ви-

дит назначение процессуальной экономии в обеспечении быстроты правосудия, устра-

нении проволочек и неоправданной задержки в его осуществлении5.  

Представляется, что это односторонний подход к решению проблемы, уязвимый, 

прежде всего, в методологическом плане. Как отмечалось, диалектика категорий «фор-

                                                
1 О внесении изменения в статью 46 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : фе-

деральный закон от 19 июля 2018 г. № 205-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Азарёнок Н. В., Давлетов А. А. Новая редакция права подозреваемого получить копию постановле-

ния о возбуждении уголовного дела: оправданна ли эта новелла? // Рос. следователь. 2019. № 2. С. 19–22. 
3 Манова Н. С. Теоретические проблемы уголовно-процессуальных производств и дифференциа-

ции их форм : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 5. 
4 Гурвич М. А. Принципы советского гражданско-процессуального права // Труды юридического 

заочного института. М., 1965. С. 27 ; Пашкевич П. Ф. Проблемы процессуального обеспечения опера-
тивности и быстроты судопроизводства // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1971. Вып. 14. С. 75–
98 ; Его же. Процессуальные формы уголовного судопроизводства нужно дифференцировать // Соц. за-
конность. 1975. № 8. С. 54–56 ; Его же. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроиз-
водства. М., 1984. С. 47–49, 55–74, 121–133 ; Якупов Р. Х. Уголовный процесс : учебник / под ред. 
В. Н. Галузо. М., 1999. С. 76.  

5 Смирнов А. В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. С. 77. 
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ма — содержание» предполагает их неразрывное единство, проявляющееся во взаимо-

связи, когда изменение содержания объекта так или иначе отражается на его форме, и 

наоборот, новая форма не является самоцелью, а выступает как необходимое отражение 

произошедших внутри объекта изменений. Если содержание уголовно-процессуальной 

деятельности основано на истине и характере взаимоотношений публичного и частного, 

то процессуальная форма в любом случае должна соответствовать оптимальному со-

стоянию этих компонентов уголовного производства. Поэтому принцип процессуальной 

экономии, признаваемый многими исследователями в качестве одного из ведущих по-

ложений совершенствования уголовно-процессуальной деятельности, нуждается, на 

наш взгляд, в существенной оговорке — «если при этом обеспечивается баланс публич-

ного и частного интересов».  

Формирование в юридической среде идеи процессуальной экономии, предлагае-

мой в качестве принципа совершенствования уголовного производства, основано на 

прагматическом подходе к организации человеческой деятельности.  

Философия прагматизма получила распространение в американском обществе в 

конце XIX в. Согласно данной концепции убеждения человека являются фактическими 

правилами для его действий. Поэтому для того, чтобы выяснить смысл какого-нибудь 

утверждения, необходимо лишь определить тот способ действия, который оно способно 

вызвать: в этом способе действия и заключается значение данного утверждения1. Дру-

гими словами, все сводится к практическому аспекту жизнедеятельности, когда пер-

вичными выступают конкретные действия по достижению желаемых результатов, что 

свидетельствует об успехе. На реализации этих установок основано американское уго-

ловное судопроизводство, в котором, как известно, широко применяются различного 

рода сделки уголовно преследуемого лица с правосудием. Данный подход подвергает-

ся критике с теоретических позиций, но с прагматической точки зрения вполне себя 

оправдывает. Разумеется, прямой перенос американских моделей в наш уголовный 

процесс не допустим, однако сама идея сделок и компромиссов уже давно реализуется 

в современном российском уголовном производстве путем широкой дифференциации 

уголовно-процессуальной формы, в основе которой лежит баланс публичного и част-

ного интересов. 

                                                
1 Воскресенский Ф. А. Принцип материальной истины и философия прагматизма в американском 

уголовном судопроизводстве // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
2018. № 3. С. 171–178. 
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В настоящее время этот критерий развития российского уголовного процесса стал 

настолько значим, что претендует на роль принципа уголовно-процессуальной деятель-

ности1. Эта позиция поддерживается некоторыми авторами. Например, Ф. Н. Багаутди-

нов отмечает: «Важное значение имеет вопрос о соотношении, взаимодействии между 

собой публичных и личных интересов. В целом принцип оптимального сочетания обще-

ственных, коллективных (т. е. публичных) и частных интересов присущ любой системе 

права»2. А. П. Гуськова и Н. Г. Муратова пришли к признанию «сочетания публичных и 

частных начал» принципом уголовного судопроизводства, который является движущим 

фактором при построении разумного баланса интересов государства и личности3. Мы 

полностью разделяемы данный подход и предлагаем ввести в УПК РФ статью следую-

щего содержания. 

«Статья. Обеспечение баланса публичного и частного интересов в уголовном 

производстве.  

1. Уголовное производство призвано обеспечить равную общественную ценность 

интересов государства и личности. При проведении процессуальных действий и приня-

тии правовых решений следователь, дознаватель, прокурор и суд обязаны не только ру-

ководствоваться публичным интересом, но и учитывать законные интересы лиц, уча-

ствующих в уголовно-процессуальной деятельности.  

                                                
1 Это соответствует позиции КС РФ, рассматривающего баланс публичного и частного интересов 

в качестве ведущего конституционного положения наряду с требованиями справедливости судебного 
разбирательства, состязательности сторон, доступа к правосудию, компенсации причиненного ущерба, 
гарантий судебной защиты (ст. 46, 52 и ч. 3 ст. 123 Конституции РФ) (см., напр.: По делу о проверке 
конституционности статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с за-
просом Курганского областного суда, жалобами Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации, производственно-технического кооператива «Содействие», общества с ограниченной ответ-
ственностью «Карелия» и ряда граждан : постановление Конституционного Суда РФ от 11 мая 2005 г. 
№ 5-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционно-
сти положений статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина В. В. Костылева : постановление Конституционного Суда РФ от 16 июля 2008 г. № 9-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; По делу о проверке конституционности пунк-
тов 2 и 3 части второй статьи 30 и части второй статьи 325 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобами граждан Р. Р. Зайнагутдинова, Р. В. Кудаева, Ф. Р. Файзулина, 
А. Д. Хасанова, А. И. Шаваева и запросом Свердловского областного суда : постановление Конституци-
онного Суда РФ от 19 апреля 2010 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 
По делу о проверке конституционности пункта 1 части третей статьи 31 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А. С. Лымарь : постановление Конституци-
онного Суда РФ от 25 февраля 2016 г. № 6-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
Появление данного понятия в ст. 75.1 Конституции РФ свидетельствует о его социальной значимости 
как одного из принципиальных положений, характеризующих гармоничные отношения государства и 
личности. 

2 Багаутдинов Ф. Н. Публичные и личные интересы в российском уголовном судопроизводстве и 
гарантии их обеспечения на предварительном расследовании : дис. … д-ра юрид. наук. С. 47. 

3 Гуськова А. П., Муратова Н. Г. Указ. соч. С. 25. 
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2. Следователь, дознаватель, прокурор и суд обязаны предоставить участвую-

щим в уголовном процессе лицам возможность свободного выбора того предусмотрен-

ного настоящим Кодексом порядка производства по уголовному делу, который наибо-

лее соответствует их законным интересам, и обеспечить осуществление избранной 

процедуры. 

3. Ограничение прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголов-

ном производстве, допускается только в установленном настоящем Кодексе поряд-

ке. Процессуальное принуждение применяется к личности лишь в том случае, если 

иными законными способами и средствами невозможно решить задачи уголовного 

производства».  

В настоящее время одним из актуальных вопросов является активное проникно-

вение современных информационных технологий во все области человеческой практи-

ки, которое затронуло и сферу правоприменительной деятельности. По мнению пред-

седателя Совета судей РФ В. В. Момотова «эти процессы не могут не оказывать влия-

ния на право, которое отражает происходящие в обществе социальные изменения»1. 

Юристы констатируют эту тенденцию и видят в ней значительный фактор совершен-

ствования юридических процедур. Как отмечает О. И. Андреева, «…есть ряд внешних 

факторов, которые нельзя не учитывать при определении перспектив развития уголов-

ного судопроизводства. В частности, к таковым относится информатизация и цифро-

визация современного общества, повсеместное использование электронных средств 

коммуникации»2. 

При этом некоторые авторы усматривают в широком распространении цифровых 

технологий угрозу обеспечению прав и свобод личности, так как полагают, что облада-

ние таким инструментарием усиливает возможности органов уголовного преследования 

и, соответственно, укрепляет обвинительную направленность уголовно-процессуальной 

деятельности. «Стратегической ошибкой, — пишет А. С. Александров, — стала бы по-

пытка оцифровки существующей уголовно-процессуальной системы. …роботы, блок-

чейн, цифровые технологии нужны, чтобы установить тоталитарную государственно-

правовую систему. Такой исход «оптимизации» не исключен. И против этого надо бо-

                                                
1 Момотов В. В. Правосудие в цифровой век // Судья. 2019. № 2. С. 6. 
2 Андреева О. И. К вопросу о перспективах развития уголовного процесса в условиях цифровиза-

ции общественных отношений // Судебная реформа в современной России: результаты, проблемы и пер-
спективы : мат-лы междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию Кубанского государственного 
университета / отв. ред. В. А. Семенцов. Краснодар, 2020. С. 11. 
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роться»1. Утверждается, что «…для существующего уголовного судопроизводства циф-

ровизация… негативно сказывается на его эффективности, на защите прав и законных 

интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства»2. Для исключения 

таких последствий предлагается «провести реформу предварительного расследования — 

отобрать власть на применение уголовного закона у следователя и передать ее суду, 

а уже потом эту модель правоприменения перенести на информационную платформу 

государства»3. Более того, цифровизация уголовного процесса рассматривается в каче-

стве той основы, на которой следует реформировать действующую модель уголовного 

производства в состязательную форму4. Отмечается, что «полноценная последователь-

ная цифровизация уголовного судопроизводства должна стать платформой для качест-

венного изменения архитектуры (построения) уголовного судопроизводства и долго-

срочных возможностей в интересах всего общества»5. Поэтому, как полагают сторонни-

ки данного подхода, «…на повестке дня стоит смена не только технологии, но и идеоло-

гии уголовного судопроизводства»6. 

Противники столь радикальной оценки цифровизации судопроизводства указывают 

на необходимость осуществления этого процесса в рамках сложившихся правовых систем. 

По мнению С. В. Зуева «требуется разработка защитных мер по сохранению традиционных 

ценностей, исторически доказавших свою состоятельность и важность при рассмотрении и 

разрешении уголовных дел»7. Л. В. Головко подчеркивает: «нельзя допускать того, чтобы 

информационная составляющая начала превалировать над формой уголовного процесса»8. 

Кроме того отмечается, что «…цифровизация неизбежна в уголовном судопроизводстве, 

                                                
1 Александров А. С. Русский уголовно-процессуальный догматизм или цифровой мир: что побе-

дит? // Юридическая истина в уголовном праве и процессе : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. / под общ. 
ред. К. Б. Калиновского, Л. А. Зашляпина. СПб., 2018. С. 24. 

2 Александров А. С., Андреева О. И., Зайцев О. А. О перспективах развития российского уголовного 
судопроизводства в условиях цифровизации // Вестник Томского государственного университета. 2019. 
№ 448. С. 199. 

3 Власова С. В. Уголовно-процессуальный механизм применения уголовного закона // Актуальные 
проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями : мат-лы XVI междунар. науч.-практ. 
конф. : в 2 ч. / под ред. Ю. В. Анохина. Барнаул, 2018. Ч. 1. С. 115. 

4 См., напр.: Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права РФ и 
Комментарии к ней / А. С. Александров [и др.]. М., 2015.  

5 Масленникова Л. Н., Сушина Т. Е. Опыт цифровизации уголовного судопроизводства Федератив-
ной республики Гремания и возможности его использования при цифровизации уголовного судопроиз-
водства России // Актуальные проблемы российского права. 2020. Т. 15, № 6. С. 214. 

6 Поляков М. П., Смолин А. Ю. Концептологический анализ феномена электронных доказательств // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2019. № 2. С. 136. 

7 Зуев С. В. О современной концепции развития информационных технологий в уголовном судо-
производстве (РИТВУС) // Пермский юридический альманах. 2019. № 2. С. 618–629. 

8 Головко Л. В. Можно приветствовать наших судей, которые не хотят упрощения правосудия // 
Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 39–41. 
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и задача состоит в том, чтобы наиболее оптимальным образом урегулировать использо-

вание IT-технологий, «внедрить» их в традиционные процедуры, свойственные произ-

водству по уголовным делам»1.  

Представляется, что такой подход вполне обоснован. Более того, мы не разделяем 

опасений, что цифровизация уголовно-процессуальной деятельности приведет к изме-

нению исторической формы российского уголовного процесса. Это принципиально не-

возможно, так как новые информационные и коммуникативные возможности выступа-

ют в качестве технических средств, обеспечивающих действующие правовые механиз-

мы уголовного производства. Эти средства способны повысить эффективность уголовно-

процессуальной деятельности, но не преобразовать основы ее организации. Таково назна-

чение технологических новшеств, уже внедренных в уголовный процесс: контроля и за-

писи переговоров (ст. 186 УПК РФ), получения информации о соединениях между або-

нентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ), видеоконференц-связи. 

В тех же рамках юристы предлагают совершенствовать уголовно-процессуальную дея-

тельность. Например, как считает С. В. Зуев, «необходимо выполнить ряд условий: ус-

тановить обязательную подачу заявления о преступлении в электронном виде; создать 

единую цифровую платформу фиксации всего производств по делу; широко применять 

дистанционные формы проведения процессуальных действий; внедрить электронное 

взаимодействие всех участников процесса; создать доступную (комфортную) среду для 

лиц, участвующих в цифровом досудебном производстве»2. 

Применительно к уголовному производству в целом в юридической науке обо-

значены следующие направления модернизации: электронное уголовное дело3; компью-

терные доказательства4; производство таких следственных действий, как копирование 

электронной информации5, обыск средств компьютерной техники6, осмотр информаци-

                                                
1 Химичева О. В., Андреев А. В. Цифровизация как тренд развития современного уголовного про-

цесса // Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 3. С. 22. 
2 Зуев С. В. Кризис следственной власти и переход на цифровое досудебное производство по уго-

ловным делам // Технологии XXI века в юриспруденции : мат-лы Третьей междунар. науч.-практ. конф. / 
отв. ред. Д. В. Бахтеев. Екатеринбург, 2021. С. 315. 

3 Качалова О. В., Цветков Ю. А. Электронное уголовное дело — инструмент модернизации уго-
ловного судопроизводства // Рос. правосудие. 2015. № 2. С. 95–101.  

4 См., напр.: Зигура Н. А. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном процессе 
России : дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2010 ; Кукарникова Т. Э. Электронный документ в уголов-
ном процессе и криминалистике : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Воронеж, 2003; и др. 

5 Зуев С. В., Никитин Е. В. Информационные технологии в решении уголовно-процессуальных 
проблем // Всероссийский криминологический журнал. 2017. № 3. С. 587–595. 

6 Актуальные проблемы криминалистики на современном этапе : сб. науч. ст. : в 2 ч. Уфа, 2003. 
Ч. 1. С. 105–109. 



267 

онной среды, электронная выемка, электронный обыск1, арест электронно-почтовой 

корреспонденции2; оптимизация коммуникации между участниками3 и т. д. Указанные 

усовершенствования отвечают как публичным, так и частным интересам. Так, вручение 

обвиняемому копии обвинительного заключения не в бумажной, а в электронной форме, 

возможность подачи участниками дела электронных обращений (жалоб, хода-

тайств и т. д.), производство процессуальных действий с помощью ВКС и др. не только 

облегчают работу органов уголовного производства, но и обеспечивают законные инте-

ресы личности.  

Таким образом, цифровизация уголовно-процессуальной деятельности является 

одним из актуальных и значимых аспектов совершенствования российского уголовного 

процесса. Однако это направление касается сугубо технической стороны уголовного 

производства, призванной обеспечить коммуникацию его субъектов на уровне совре-

менных возможностей, и не затрагивает правовых основ исторически сложившейся мо-

дели отечественного уголовного процесса. Прав А. И. Халиуллин, когда утверждает: 

«использование таких новых технологий меняет форму, но не содержание традицион-

ных процедур»4. Главное, чтобы при реализации современных цифровых технологий 

соблюдался баланса публичного и частного интересов.  

Выводы 

1. В развитии современного российского уголовно-процессуального законода-

тельства прослеживаются два вектора. С одной стороны, идет активный и непрерывный 

процесс изменения действующих норм, заметно преобразующий уголовное производст-

во не только в сравнении с советским периодом, но и с первоначальными положениями 

УПК РФ. С другой стороны, в своих сущностных свойствах порядок расследования и 

рассмотрения уголовных дел принципиальной трансформации не претерпел, оставаясь в 

исторической форме романо-германского типа.  

                                                
1 Сергеев С. М. Правовое регулирование и применения электронной информации и Электронных 

носителей информации в уголовном судопроизводстве : дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 2018. C. 246.  
2 Усов А. И. Концептуальные основы судебной компьютерно-технической экспертизы : автореф. 

дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2002. C. 14.  
3 См., напр.: Правительство согласилось на дистанционные следственные действия // Уголовный 

процесс. 2021. № 7. С. 6 ; Победкин А. В. Этико-аксиологические риски моды на цифровизацию для уго-
ловного судопроизводства (об ошибочности технологического подхода к уголовному процессу) // 
Вестник Московского университета МВД России. 2020. № 3. С. 50–55 ; и др.  

4 Халиуллин А. И. Направления внедрения информационных технологий в деятельность органов 
прокуратуры Российской Федерации // Административное право и практика администрирования. 2017. 
№ 2. С. 50.  
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2. За постсоветский период подходы законодателя, теоретиков и правопримените-

лей к соотношению публичных и частных ценностей в уголовном производстве прин-

ципиально изменились. В основе происходящих преобразований лежит последователь-

ная гуманизация уголовной политики, в результате которой доля публичного начала в 

уголовном процессе сокращается, а частного, соответственно, возрастает. Сближение 

публичного и частного имеет явную тенденцию к уравновешиванию, что стало причи-

ной появления в юридическом обороте понятия «баланс публичного и частного интере-

сов», широко распространившегося не только в научной литературе, но и в текстах за-

конодательных актов и решениях высших судов РФ, отразив появление главного факто-

ра совершенствования уголовно-процессуального законодательства.  

3. Баланс публичного и частного не следует отождествлять с равноправием сто-

рон обвинения и защиты, так как эти пары выражают разнопорядковые отношения. Если 

равенство обвинения и защиты указывает на соразмерность юридических возможностей 

участников перед судом, то масштаб баланса публичного и частного намного шире и 

охватывает всех субъектов уголовно-процессуальной деятельности, как относящихся к 

сторонам, так и находящихся вне их. Также нельзя рассматривать баланс публичного и 

частного как математически-пропорциональное соотношение частей целого, доступное 

количественному измерению по принципу «50% на 50%».  

4. Баланс публичного и частного как юридическая категория представляет собой 

идейно-правовое положение, обращенное к законодателю и правоприменителям, и со-

держащее установку равноценного обеспечения государственных, общественных инте-

ресов с одной стороны, и интересов личности с другой. Дальнейшее развитие россий-

ского уголовного процесса надлежит осуществлять на основе баланса публичного и ча-

стного интересов. В процессуальных ситуациях, в которых равновесие противополож-

ных устремлений препятствует принятию юридического решения, предпочтение следу-

ет отдавать публичному началу, учитывая приоритет социально значимых результатов 

перед личными.  

5. Смещение уголовно-процессуальной деятельности к балансу общественного и 

личного непосредственно проявляется в преобразованиях формы уголовного процесса 

путем создания дифференцированных уголовно-процессуальных процедур, направлен-

ных на компромиссное разрешение уголовно-правового конфликта, когда в обмен на 

позитивное посткриминальное поведение лица, совершившего преступление (заглажи-

вание вреда, признание вины, примирение сторон и т. д.), государство идет на значи-
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тельное смягчение уголовной ответственности, а в замен получает существенную про-

цессуальную экономию в затратах на расследование и судебное рассмотрение уголов-

ных дел.  

6. Особая юридическая значимость баланса публичного и частного как одного из 

фундаментальных положений современного российского нормотворчества и правопри-

менения обуславливает необходимость его закрепления в УПК РФ в качестве принципа 

уголовного производства в отдельной статье УПК РФ.  

§ 2. Современное состояние и основные проблемы досудебного производства 

УПК РФ, ориентированный в своей первоначальной редакции на реформирование 

российского уголовного процесса в англосаксонскую состязательную модель, фактиче-

ски утратил такую направленность. Многочисленные корректировки Кодекса не изме-

нили традиционную континентальную смешанную форму отечественного уголовного 

производства, состоящую из досудебного (часть вторая УПК РФ) и судебного (часть 

третья УПК РФ) этапов, характерную для большинства европейских государств.  

Так, УПК Франции 1958 г., действующий по настоящее время, сохранил создан-

ную еще кодексом Наполеона 1808 г. двухзвенную структуру уголовно-процессуальной 

деятельности1. Современный уголовный процесс ФРГ также осуществляется по фран-

цузскому образцу розыскного досудебного производства и состязательного судебного 

разбирательства. Такой порядок получил законодательное закрепление в УПК Швейца-

рии 2007 г., в котором «окончательно сформировавшийся и существующий в настоящее 

время смешанный уголовный процесс обладает всеми типичными для него признаками: 

разделением производства на досудебное и судебное…»2. 

Таким образом, континентальная смешанная модель уголовного процесса с чет-

ким размежеванием досудебного и судебного этапов до настоящего времени остается 

неизменной во многих странах Европы и не теряет своей социальной ценности.  

Поэтому именно данный порядок, а не англо-американский, был выбран разра-

ботчиками Римского статута Международного Уголовного Суда (англ. Rome Statute of 

the International Criminal Court) — международного договора, учредившего Междуна-

родный уголовный суд (далее — МУС), в качестве универсальной и наиболее эффек-

                                                
1 Подробнее об этом см.: Delmas-Marty M., Spencer J. Op. Cit. P. 234–235. 
2 Трефилов А. А. Организация досудебного производства по УПК Швейцарии : монография. М., 

2015. С. 9.  
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тивной процедуры XXI в.1 Столкнувшись с необходимостью создания независимого и 

постоянно действующего суда для разрешения дел, связанных с геноцидом, военными 

преступлениями и преступлениями против человечности, юридическое сообщество из 

разных стран остановилось на континентальном подходе как более прагматичном и эф-

фективном в достижении материальной истины с разделением производства на досу-

дебное и судебное. «Подобная двухэтапность уголовного процесса предполагается гно-

сеологически, так как предание суду происходит по итогам выяснения фактических об-

стоятельств дела, восстановления для познающего картины уже происшедшего события, 

очевидцем которого он не являлся…»2. 

В таком построении юридической процедуры ведущая роль по объему проделан-

ной работы и определению рамок предстоящего судебного разбирательства принадле-

жит досудебному производству.  

В правовой системе англосаксонской и романо-германской моделей эта часть раз-

решения уголовных дел функционирует по-разному3. Так, Закон об уголовном судопро-

изводстве и расследовании уголовных дел в Англии и Уэльсе 1996 г. устанавливает, что 

полиция обязана тщательно исследовать каждую версию произошедшего события4. По-

этому первоначальные действия в связи с обнаружением признаков преступления осу-

ществляются органами полиции. В литературе отмечается, что «роль полиции в США, 

как и в Европе, — раскрытие преступлений и изобличение лиц, ответственных за их со-

вершение, то есть проведение первичного дознания в отношении подозреваемых и 

обеспечение сохранности следов правонарушения»5. Началом уголовно-процессуальной 

деятельности признаются разные факты: регистрация заявления гражданина или иной 

информации о событии, содержащем признаки преступления; издание судом приказа об 

аресте; первые действия по собиранию материала, который может стать доказательст-

                                                
1 Принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 г. и вступил в силу с 1 июля 

2002 г. (Scharf M. P. Results of the Rome Conference for an International Criminal Court. ASIL Insights. The 
American Society of International Law (August 1998)).  

2 Наумов К. А. Сущность и построение досудебного производства в уголовном процессе России : 
дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2021. С. 25.  

3 Николюк В. В., Деришев Ю. В. Оптимизация досудебного производства в уголовном процессе 
России : монография. Красноярск, 2003. С. 62.  

4 Цит. по: Печегин Д. А. Состязательная и розыскная модели судопроизводства в Международном 
уголовном суде : монография. М., 2017. С. 25.  

5 Бахмайер Винтер Л. Основные черты этапа предварительного расследования в уголовном про-
цессе США // Предварительное расследование в уголовном процессе стран Центральной Азии: между 
инквизиционной и состязательной моделью / под общ. ред. Ф.-К. Шрёдера и М. Кудратова. Франкфурт-
на-Майне, 2012. С. 62.  
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вом; момент ареста подозреваемого, его допрос, опрос свидетелей и совершение других 

действий, которые принято именовать оперативно-розыскными1, а само решение о на-

чале производства принимает, как правило, прокурор, руководствуясь соображениями 

целесообразности. Поэтому даже при наличии всех признаков преступления уголовное 

преследование лица может быть и не начато, например, в связи с отсутствием судебной 

перспективы. В результате англо-американскому праву неизвестна как таковая стадия 

возбуждения уголовного дела, поскольку производство в нем цельно не урегулировано 

законом и потому не рассматривается как часть уголовного процесса, наличие которого 

признается лишь в судебных стадиях2. 

В континентальной правовой семье досудебный этап выступает звеном уголовно-

процессуальной деятельности3. Так, в ФРГ производство по делу начинается при нали-

чии фактических данных, указывающих на возможное участие конкретного (или неоп-

ределенного) лица в уголовно наказуемом деянии4. При этом «важным основанием воз-

буждения уголовного дела является заявление о совершении преступного деяния»5. В то 

же время в ФРГ осуществляется проверочная деятельность, именуемая преддознанием 

(Vorermittlung), которая имеет непроцессуальный характер, не допускает применения 

принудительных мер, а ее результаты оформлению не подлежат6. Роль преддознания в 

досудебном производстве заключается в том, что оно позволяет выделить из всего объ-

ема поступающей в полицию информации только ту, которая указывает на признаки 

преступления7. Аналогичная конструкция (pré-enquête) существует и во Франции8. Это 

означает, что, несмотря на отсутствие автономной стадии возбуждения уголовного дела, 

определенная проверочная деятельность по поступившему сообщению с целью уста-

новления события преступления в странах континентальной Европы осуществляется.  

УПК Молдавии предусматривает начало процессуальной деятельности сразу по-

сле регистрации осведомления (ст. 279 УПК), под которым понимается получение ин-

                                                
1 Бернам У. Правовая система Соединенных Штатов Америки. Вып. 3 / науч. ред. В. А. Власихин. 

М., 2006. С. 234.  
2 Emson R. Evidence. Oxford, 2010. 
3 См., напр.: Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. 

М., 1995. С. 10. 
4 Уголовный процесс : учебник / под ред. К. Ф. Гуценко. М., 2007. С. 276–277.  
5 Шредер Ф.-К., Феррел Т. Уголовно-процессуальное право Германии = Strafprozessrecht / пер. с 

нем. 5-е изд. М., 2016. С. 43.  
6 Kühne H-H. Strafprozessrecht. Eine systematische Darstellung des Deutschen und europäischen 

Strafverfahrensrechts. Heidelberg, 2010. S. 206.  
7 Joecks W. Strafprozessordnung. Studienkommentar. München, 2011. S. 289.  
8 Головко Л. В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Франции. С. 38, 39.  
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формации о преступлении соответствующим компетентным должностным лицом. При 

этом отказ в ее регистрации УПК не предусматривает. В результате в юридической ли-

тературе делается вывод об отсутствии стадии возбуждения уголовного дела в уголов-

ном процессе Молдавии1. Вместе с тем, в других положениях УПК обнаруживается от-

дельные ее компоненты. В частности, Кодекс предусматривает 30-дневный срок для 

производства «констатирующих действий» с целью установления признаков преступле-

ния (ст. 274 УПК). При этом решение о начале уголовного преследования принимается 

только при наличии разумного подозрения (ст. 279 УПК). Поэтому закономерным явля-

ется вывод о том, что отказ от рассматриваемой стадии в Молдавии оказался во многом 

номинальным2.  

Аналогичная ситуация в уголовном процессе Украины, в котором предваритель-

ное расследование тоже начинается с момента внесения информации о преступлении в 

государственный реестр с предельным сроком ее регистрации в 24 часа (ст. 214 УПК)3. 

Также не допускается отказ во внесении сведений в реестр. Вместе с тем, практическая 

реализация созданного уголовно-процессуального механизма привела ряд ученых к вы-

воду, что попытка украинских реформаторов последовать европейскому примеру по-

терпела неудачу4. Такая же ситуация отмечается в Казахстане5. 

УПК Литвы определяет, что при наличии установленных законом препятствий 

либо при явной ошибочности полученной информации производство по делу не начина-

ется. Решение об этом составляется в письменном виде и должно быть мотивированным 

(чч. 1, 2, 3 ст. 168 УПК). Предусмотрена возможность производства «в предельно сжа-

тые сроки» определенных проверочных действий до начала предварительного расследо-

                                                
1 Кожокарь В. В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2016. С. 222–224.  
2 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М., 2016. С. 206.  
3 Стефанский А. Л. Об эффективности стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Воронеж-

ского института МВД России. 2015. № 1. С. 277, 278.  
4 См., напр.: Филин Д. В. Возбуждение уголовного дела: традиции и современное состояние // Су-

дебная власть и уголовный процесс. 2014. № 3. С. 210, 211 ; Статіва І. І. Початковий етап досудового 
провадження в сучасному кримінальному процесі: український та західний контексти. Дніпропетровськ, 
2012. С. 89 ; Астафьев Ю. В. Новые формы соотношения оперативно-розыскной и доказательственной 
деятельности на стадии возбуждения уголовного дела // Проблемы предупреждения и расследования 
преступлений: прошлое и настоящее / под ред. В. А. Панюшкина. Воронеж, 2014. С. 217.  

5 Председатель ВС Республики Казахстан Бектас Бекназаров: «Новый УПК Казахстана почти на 
90% будет похож на украинский кодекс» // Закон и Бизнес. 2013. № 25 ; Когамов М. Ч. Комментарий к 
Уголовно-процессуальному кодексу Республики Казахстан 2014 года : в 2 ч. Алматы, 2015. Т. 2 : Осо-
бенная часть. С. 28–30 ; Кемали М. С. Новый закон существенно усиливает гарантии человека // Рос. 
следователь. 2013. № 14. С. 44 ; и др. 
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вания1. Это, по мнению ученых, указывает на фактическое наличие стадии возбуждения 

уголовного дела2. УПК Эстонии, как и УПК Латвии, аналогичным образом регламенти-

рует начало досудебного производства3. В литературе отмечается, что «большинство 

постсоветских республик в том или ином виде критикуемую стадию сохранили. И даже 

европейские правопорядки, исторически далекие от советской модели, не избежали по-

явления неформальных аналогов доследственной проверки»4.  

Таким образом, в юридической системе любой страны, независимо от ее принад-

лежности к той или иной правовой семье, существует «стартовый» отрезок, предназна-

ченный для первоначального определения предмета уголовного производства, без кото-

рого дальнейшее движение невозможно. В англосаксонском праве этот элемент авто-

номно не выделяется, осуществляется главным образом органами полиции, тогда как в 

континентальной системе наблюдается достаточно четкое обособление этапа проверки 

сообщения о преступлениях. В одних случаях этот отрезок жестко формализован, в дру-

гих — выглядит «аморфно», но при этом выступает как необходимое звено уголовно-

процессуальной деятельности.  

Между тем в процессуальной науке до настоящего времени находит поддержку 

идея упразднения стадии возбуждения уголовного дела, выдвинутая еще в период раз-

работки нового УПК РФ5. В ее основе лежит позиция авторов Концепции судебной ре-

                                                
1 Данилевич А., Самарин В. Место стадии возбуждения уголовного дела в системе уголовного про-

цесса Республики Беларусь // Законность и правопорядок. 2013. № 3. С. 26.  
2 Латаускене Э., Матулене С. Концепция мер процессуального принуждения в Уголовно-

процессуальном кодексе Литовской Республики // Вестник КарГУ. Сер. Право. 2005. № 4. С. 116.  
3 Середнев В. А. Стадия возбуждения уголовного дела: рудимент или необходимость? // Россий-

ское право: Образование. Практика. Наука. 2016. № 4. С. 20 ; Сумбарова М. В. Правовое положение ли-
ца, против которого начат уголовный процесс, по Уголовно-процессуальному закону Латвийской Рес-
публики : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010. С. 5.  

4 Коновалов С. Г. Стадия возбуждения уголовного дела на постсоветском пространстве: попытки 
вестернизации // Гос-во и право. 2017. № 10. С. 111–116.  

5 См., напр.: Александров А. С., Грачев С. А. Проект нового порядка открытия уголовного рассле-
дования по сообщению о преступлении // Уголовный процесс. 2015. № 7. С. 18 ; Боруленков Ю. П. Дос-
ледственная проверка: за и против // Рос. следователь. 2013. № 19. С. 4–8 ; Вицин С. Е. Институт возбу-
ждения уголовного дела в уголовном судопроизводстве // Рос. юстиция. 2003. № 6. С. 56 ; Володи-
на Л. М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе. Тюмень, 1999. С. 8 ; Гаврилов Б. Я. 
Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его правоприменения // Рос. следова-
тель. 2010. № 5. С. 18 ; Гирько С. И. Актуальные проблемы производства дознания // Юридический кон-
сультант. 2006. № 6. С. 14–17 ; Деришев Ю. В. Стадия возбуждения уголовного дела — реликт «социа-
листической» законности // Рос. юстиция. 2003. № 8. С. 34–36 ; Гаврилов Б. Я. Уголовная политика Рос-
сии: научные и законодательные мифы и реалии правоприменения // Библиотека криминалиста. 2014. 
№ 3. С. 236–239 ; Кожокарь В. В. Указ. соч. ; Лазарева В. А., Иванов В. В., Утарбаев А. К. Защита прав 
личности в уголовном процессе России. М., 2011. С. 11 ; Сущность и актуальные проблемы стадии воз-
буждения уголовного дела : монография / И. С. Дикарев [и др.]. М., 2012 ; Каретников А. С., Каретни-
ков С. А. Назначение стадии возбуждения уголовного дела: декларируемое или действительное // Рос. 
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формы РСФСР 1991 г. о необходимости ликвидации стадии возбуждения уголовного 

дела как одного из главных «рудиментов» тоталитарного уголовного процесса по при-

чине недемократической направленности доследственной проверки, недоступности зая-

вителям “отказных материалов”, а также отсутствия процессуального статуса участ-

вующих в ней лиц1. 

Против исключения стадии возбуждения уголовного дела активно выступили 

многие процессуалисты2. Г. П. Химичева3 и О. В. Мичурина4 посвятили этой проблеме 

значительную часть своих докторских диссертаций. По мнению О. В. Мичуриной, 

«…в любом случае начало уголовного судопроизводства в России имеет больше пре-

имуществ, так как процедура принятия решения о возбуждении уголовного дела или об 

отказе в возбуждении уголовного дела у нас более внятная, законодательно четко рег-

ламентированная и с точки зрения учета интересов потерпевшего более справедливая. 

Поэтому вряд ли целесообразно полностью отказываться от стадии возбуждения уго-

ловного дела и тем самым деятельности по рассмотрению сообщения о преступлении»5. 

Солидарна с ней Г. П. Химичева, утверждающая, что стадия возбуждения уголовного 

дела «служит правовым основанием для всех процессуальных действий и решений при 

расследовании и разрешении уголовного, дела, поэтому ее ликвидация представляется 

нецелесообразной»6. При этом даже среди сторонников упразднения стадии возбужде-

                                                                                                                                                                
следователь. 2015. № 23. С. 17–2 ; Их же. Нужна ли стадия возбуждения уголовного дела? // Законность. 
2015. № 1. С. 41–46 ; Манова Н. С. Проверка заявлений и сообщений о преступлении: новые возможно-
сти и новые проблемы // Вопросы правоведения. 2013. № 2. С. 363–374 ; и др.  

1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 1992. С. 32. 
2 См., напр.: Азаров В. А. О совершенствовании правовых основ (или возможном «отмирании»?) 

стадии возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. 2014. № 1. С. 20–21 ; Балакшин В. С. 
Возбуждение уголовного дела прокурором // Законность. 2008. № 8. С. 22 ; Белкин А. Р. Возбуждение 
уголовного дела на Украине и в России // Криминалист первопечатный. Харьков, 2014. С. 41–55 ; Его 
же. Стадия возбуждения уголовного дела — pro et contra // Совершенствование деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступностью в современных условиях : мат-лы науч.-практ. конф. 
Тюмень, 2013. Вып. 10, ч. 1. С. 5–11 ; Быков В. М. Проблемы стадии возбуждения уголовного дела // 
Журнал российского права. 2006. № 7. С. 54 ; Волеводз А. Г. Упразднение стадии возбуждения уголов-
ного дела: цена вопроса // Уголовный процесс. 2014. № 1. С. 83 ; Шадрин В. С. Начальная фаза уголов-
ного процесса: От Устава уголовного судопроизводства до действующего уголовно-процессуального 
закона // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 4. С. 719–720 ; Его же. Судьба стадии воз-
буждения уголовного дела // Законность. 2015. № 1. С. 49 ; и др.  

3 Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 
уголовно-процессуальной деятельности : автореф. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 12.  

4 Мичурина О. В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и проблемы 
ее реализации в органах внутренних дел : автореф. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 15–16. 

5 Мичурина О. В. Эволюция порядка рассмотрения сообщения о преступлении: от доследственной 
проверки до квазирасследования // Вестник экономической безопасности. 2019. № 1. С. 58.  

6 Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 
уголовно-процессуальной деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. С. 51.  
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ния уголовного дела звучат предложения не о полной ее ликвидации, а трансформации в 

«осуществляемое в рамках уголовно-процессуального и административного законода-

тельства полицейское дознание по проверке сообщений о противоправных действиях, 

выявлению преступлений и установлению оснований для начала предварительного рас-

следования по уголовному делу»1. 

Стадия возбуждения уголовного дела, сохранившая свою автономность в УПК 

РФ, за годы его действия заметно укрепилась, благодаря, в первую очередь, масштаб-

ным изменениям, внесенным в Кодекс в марте 2013 г.2 Это объясняется рядом причин, 

среди которых, в первую очередь, следует выделить историческую преемственность 

сложившегося процессуального порядка проверки сообщений о преступлениях. Отдель-

ные элементы этапа, предшествующие собственно расследованию преступления, содер-

жались еще в Уставе 1864 г. В соответствии со ст. 262 предварительное следствие не 

могло быть начато судебным следователем без законного повода и достаточного осно-

вания (ст. 303 Устава). Необходимые обстоятельства устанавливались полицией в ходе 

деятельности, именуемой тогда дознанием (ст. ст. 253–254 Устава). Схожий порядок 

предусматривался в УПК РСФСР 1922 и 1923 гг. УПК РСФСР 1960 г. четко обозначил 

поводы и основания возбуждения уголовного дела, очертил круг должностных лиц, дей-

ствующих в этой стадии, предусмотрел сроки рассмотрения сообщений о преступлении, 

указал виды проверочных действий и определил итоговые решения стадии. Для своего 

времени такой порядок был достаточно прогрессивным.  

Другой причиной сохранения стадии возбуждения уголовного дела является тра-

диционное стремление российского законодателя детально урегулировать порядок всей 

уголовно-процессуальной деятельности, усматривая в этом гарантию соблюдения за-

конности. К. А. Наумов отмечает: «Законодатель XX–XXI столетий не основывался на 

презумпции добросовестности участников процесса со стороны обвинения, максималь-

но формализуя каждый их процессуальный шаг»3.  

Однако ключевым фактором превращения этапа доследственной проверки в пол-

ноценную стадию возбуждения уголовного дела, осуществленную в УПК РСФСР 

                                                
1 Деришев Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем и органи-

зации следственного аппарата в частности // Вестник Томского государственного университета. Право. 
2019. № 31. С. 74–91. 

2 Так, одни из самых масштабных изменений УПК РФ в этой части произошли 4 марта 2013 г. 
(О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

3 Наумов К. А. Указ. соч. С. 98.  
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1960 г., является, на наш взгляд, создание правового механизма, призванного служить 

«щитом» от необоснованного уголовного преследования личности на том отрезке уголов-

но-процессуальной деятельности, где факт преступления еще не установлен. Горький 

опыт массовых репрессий показал, что им во многом способствовал «легковесный» меха-

низм уголовного производства, позволявший включать всю карательную мощь органов 

уголовного преследования немедленно по получении сообщения о преступлении. Инер-

ция начатого расследования вела правоприменителя к обязательному обвинению, а за-

тем — к направлению дела в суд, который, в свою очередь, «штамповал» обвинительный 

приговор. Остановить такую машину, набравшую обороты, было крайне затруднительно1. 

Известные ученые-процессуалисты Н. В. Жогин и Ф. Н. Фаткуллин, оценивая по-

явление в УПК РСФСР 1960 г. стадии возбуждения уголовного дела, писали: «Тем са-

мым внедряется твердое начало законности в первоначальный период уголовно-

процессуальной деятельности, придаются четкость, определенность и правовая устой-

чивость возникшим в ходе этой деятельности отношениям, обеспечивается защита прав 

и законных интересов граждан, исключается возможность произвола и беззакония»2. Во 

многом это объясняется тем, что на Западе степень доверия общества органам уголовно-

го производства позволяет подробно не регламентировать их деятельность на начальном 

этапе досудебного производства, и наделяет прокурора свободой усмотрения в иниции-

ровании уголовного преследования, тогда как в нашей стране, ввиду исторического 

опыта и особенностей менталитета, требуются усиленные средства защиты прав, свобод 

и законных интересов личности.  

Данный подход не утратил актуальности и в настоящее время. Справедливо ут-

верждение профессора В. А. Азарова о необходимости сохранения стадии возбуждения 

уголовного дела, так как в ней решается главная задача по проверке наличия повода и 

основания для возбуждения дела и выяснению обстоятельств, необходимых для вынесе-

ния законного и обоснованного решения3.  

Правозащитная ценность такого порядка начального этапа досудебного производ-

ства находит свое подтверждение в Римском статуте МУС, предлагающем сбалансиро-

                                                
1 Подробнее об этом см.: Давлетов А. А., Кравчук Л. А. Стадия возбуждения уголовного дела — 

обязательный этап современного отечественного уголовного процесса // Российский юридический жур-
нал. 2010. № 6. С. 114–120. 

2 Жогин Н. В., Фаткуллин Ф. Н. Возбуждение уголовного дела. М., 1961. С. 30. 
3 Азаров В. А. Целесообразно ли наличие в отечественном уголовном процессе стадии возбужде-

ния уголовного дела? // Уголовная юстиция. 2014. № 2. С. 15.  
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ванную процедуру судопроизводства, позволяющую эффективно взаимодействовать с 

любой национальной системой уголовной юстиции1. В соответствии с этим документом 

первая часть уголовного производства состоит из трех этапов: «1) поступление инфор-

мации о преступлении к Прокурору МУС, получив которую, он выясняет, может ли на 

основе данной информации произвести проверку сведений, содержащихся в ней; 2) если 

проведение такой проверки является целесообразным, то Прокурор МУС по своему ус-

мотрению в порядке ст. 15 Римского статута инициирует собственное расследование 

(аналог континентального дознания или хорошо знакомой отечественному процессуа-

листу доследственной проверки); 3) по окончании своего расследования Прокурор МУС 

обладает дискреционными полномочиями и вправе решить, является ли необходимым 

обращение в Палату предварительного производства МУС с просьбой о выдаче санкции 

на проведение полномасштабного расследования в рамках порядка производства по 

уголовному делу в МУС»2. Следует подчеркнуть, что доследственная проверка в МУС, 

будучи континентальной по процессуальному порядку, по итоговому решению ближе не 

к европейским странам, а к российскому уголовно-процессуальному законодательству, 

поскольку в МУС речь идет не о возбуждении уголовного преследования, а о возбужде-

нии уголовного дела3.  

Это свидетельствует о том, что наличие стадии возбуждения уголовного дела в 

структуре уголовного производства соответствует международно-правовым стандартам, 

что не позволяет именовать ее «реликтом» социалистической законности. Как отмечает 

профессор А. А. Давлетов, сохранение стадии возбуждения уголовного дела позволяет, 

во-первых, критически проверить сообщение о преступлении, что способствует возник-

новению уголовного дела лишь в том случае, когда преступление действительно имело 

место; во-вторых, создать условия для уголовно-процессуальной деятельности органов 

уголовного преследования без ограничения прав и свобод личности, вовлеченной в этот 

этап производства; в-третьих, путем вынесения специального решения о возбуждении 

уголовного дела четко обозначить начальный момент предварительного расследования, 

после которого уголовно-процессуальная деятельность приобретает качественно 

иной — принудительный характер; в-четвертых, определить уголовно-правовую квали-

                                                
1 Так, к моменту вступления в силу Римский статут ратифицировало 60 стран, а по состоянию на 

апрель 2015 г. к нему присоединилось уже 123 государства по всему миру. 
2 Печегин Д. А. Указ. соч. С. 69.  
3 Там же, с. 70.  



278 

фикацию деяния как главного критерия разграничения двух форм предварительного 

расследования: предварительного следствия и дознания1. 

Но при этом необходимо признать, что стадия возбуждения уголовного дела в со-

временном ее состоянии представляет собой довольно тяжеловесный правовой меха-

низм, поскольку значительная часть проверочных действий: получение объяснений, 

привлечение специалистов нуждается в дублировании в следующей стадии предвари-

тельного расследования с целью придания собранным сведениям значимости легитим-

ных процессуальных доказательств: показаний, заключений эксперта. В то же время ос-

новные участники стадии возбуждения уголовного дела, известные как «заподозрен-

ный», «пострадавший», «очевидец», до настоящего времени остаются без закрепления в 

УПК РФ своего правового положения. Предлагаемая в науке концепция наделения их 

собственным для стадии возбуждения уголовного дела процессуальным статусом2, с од-

ной стороны способна обеспечить права, свободы и законные интересы личности, но с 

другой еще более утяжеляет первый этап досудебного производства, поскольку чуть 

позже, в стадии предварительного расследования, эти лица уже должны сменить свое 

положение на, соответственно, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля.  

На наш взгляд, имеющиеся в настоящее время юридические средства: право на 

адвокатскую помощь, право не свидетельствовать против себя и близких и др. в доста-

точной мере обеспечивают защиту законных интересов личности и потому надобности в 

«китайской стене», разделяющей стадии возбуждения уголовного дела и предваритель-

ного расследования уже нет. Представляется целесообразным «размыть» границы меж-

ду двумя этими этапами досудебного производства с тем, чтобы оптимизировать и уни-

фицировать производимые процессуальные действия. 

Но при этом необходимо сохранить обособленность этапа проверки сообщения о 

преступлениях, поскольку уголовно-процессуальная деятельность на данном ее отрезке 

предназначена для решения одних задач, а на этапе предварительного расследования — 

других. В настоящее время стадия возбуждения уголовного дела ясно очерчена в своих 

параметрах. Ее начальный момент фиксируется в документе регистрации сообщения о 

преступлении: заявлении, рапорте и др., а конечный — постановлением о возбуждении 

уголовного дела либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Наличие этих «фикса-

                                                
1 Давлетов А. А. Уголовное судопроизводство Российской Федерации : курс лекций. 5-е изд. Ека-

теринбург, 2017. С. 172. 
2 Филимоненко И. А. Процессуальный статус личности в стадии возбуждения уголовного дела : 

дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2021. С. 15–18. 
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торов» в существующих или иных более современных формах позволяет сохранить 

двухзвенную структуру досудебного производства, что является обязательным услови-

ем организации уголовного процесса романо-германского типа.  

Изложенное подтверждается опытом реформирования уголовно-процессуального 

законодательства в тех странах бывшего СССР (Казахстана, Киргизии и Украины), ко-

торые предприняли попытки упразднения стадии возбуждения уголовного дела, что 

привело к замене постановления о возбуждении уголовного дела регистрацией сообще-

ния о преступлении в реестре. Данный порядок не позволяет установить уголовно-

правовую квалификацию содеянного для того, чтобы определить орган расследования. 

Поэтому в Киргизии, несмотря на требование начала предварительного расследования с 

момента регистрации сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 149 УПК КР), на практике 

этому по-прежнему предшествует доследственная проверка повода, призванная обеспе-

чить квалификацию деяния по соответствующей статье УК для внесения его в соответ-

ствующий реестр1. Схожая ситуация сложилась на Украине. Так, ч. 5 ст. 214 УПК Ук-

раины предусматривает требования, предъявляемые к содержанию единого реестра, со-

гласно которым в него должна включаться информация о предварительной квалифика-

ции преступления, а также об обстоятельствах, свидетельствующих о его совершении. 

При этом получение такой информации только из одного сообщения о преступлении в 

большинстве случаев невозможно, в связи с чем некоторое время после принятия Ко-

декса в Украине в соответствии с приказом Генерального прокурора2 действовал поря-

док, позволявший в течение семи дней проверять поступившую информацию непроцес-

суальными средствами. В зависимости от результатов такой проверки принималось ре-

шение о начале расследования либо о прекращении производства3. Аналогично содер-

жание регистрационной формы, утвержденной Генеральным прокурором Казахстана, 

указавшим на занесение в единый реестр как данных о предварительной квалификации 

предполагаемого преступления, так и подробной его характеристики4. 

Поэтому заслуживает поддержки вывод о том, что «несмотря на некоторые отли-

чия, каждое из названных государств в той или иной степени тяготеет к сохранению 

                                                
1 Подробнее об этом см.: Коновалов С. Г. Указ. соч. С. 111–116. 
2 Наказ Генерального прокурора України від 25.04.2013. № 54. URL: http://consultant.parus.ua/? 

doc=08IO09138D. 
3 Наказ Генерального прокурора України від 14.11.2012. № 113. URL: http://consultant.parus.ua/? 

doc=08AIB02673. 
4 Приказ Генерального прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 г. № 89. URL: 

http://adilet.zan.kz/rus/origins/ V14W0009744. 
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рассматриваемой стадии. Заметим, что все изученные акты объединяет одна черта: тре-

бование о предваряющей расследование квалификации деяния»1. Из изложенного сле-

дует, что в указанных странах так и не удалось полностью отказаться от доследственн-

ной проверки сообщения о преступлении ввиду необходимости установления квалифи-

кации деяния, с целью определения подследственности и начала производства расследо-

вания соответствующим органом2.  

Это положение особо актуально для постсоветских стран, где действует большое 

количество должностных лиц, осуществляющих уголовно-процессуальную деятель-

ность на начальном ее этапе. На обусловленность доследственной проверки необходи-

мостью установления квалификации указывается и в юридической литературе3. В ре-

зультате стремление законодателей бывших советских республик избавиться от дослед-

ственной проверки сообщения о преступлении столкнулось с объективной потребностью 

проверки информации, сообщенной заявителем, для регистрации преступления по соот-

ветствующей статье уголовного кодекса в том или ином реестре. Очевидно, что регистра-

ция сообщения о преступлении свидетельствует о начале уголовно-процессуальной дея-

тельности не в форме предварительного расследования, а в виде доследственной 

проверки, поскольку из сообщения не всегда ясно, какой орган должен расследовать 

преступления. 

Изложенное обуславливает необходимость сохранения юридического решения, 

именуемого в настоящее время постановлением о возбуждении уголовного дела (п. 1 

ч. 1 ст. 145 УПК РФ) и фиксирующего момент перехода уголовно-процессуальной дея-

тельности с первого этапа на второй, тогда как регистрация сообщения о преступлении 

по-прежнему должна указывать на начало проверки, а не расследования. Кроме того, 

учитывая особую значимость противоположного юридического акта — постановления 

об отказе в возбуждении уголовного дела, подлежит процессуальному оформлению и 

такой вариант завершения первой стадии. Предложенный подход соответствует балансу 

публичного и частного интересов. В публичном плане появляется возможность путем 

проверки поступившего сообщения о преступлении вынести решение, содержащее со-

                                                
1 Коновалов С. Г. Указ. соч. С. 111–116.  
2 Чекулаев Д. П. Стадия возбуждения уголовного дела на постсоветском пространстве // Правовые 

проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / отв. ред. М. К. Свиридов, Ю. К. Якимо-
вич. Томск, 2013. Ч. 59. С. 234.  

3 См., напр.: Коновалов С. Г. Указ. соч. С. 111–116 ; Максименко В. Первоначальный этап стадии 
досудебного расследования в уголовном процессе Украины // Legea si viata. 2014. № 12/3. С. 80 ; Чекула-
ев Д. П. Указ. соч. С. 234 ; и др.  



281 

ответствующую правовую квалификацию, что снимает проблему определения органа 

предварительного расследования. Кроме того, копия вынесенного по результатам пер-

воначального этапа акта направляется прокурору, позволяя ему реализовать свои над-

зорные полномочия. В частности, прокурор может своевременно отреагировать на неза-

конные и необоснованные решения путем их отмены или обращения к руководителю 

следственного органа (ч. 4 ст. 146, ч. 6 ст. 148 УПК РФ). 

Ценность данной конструкции для частного интереса состоит, во-первых, в огра-

ждении личности от случаев безосновательного начала предварительного расследования 

с возможностью применения мер процессуального принуждения; во-вторых, уведомле-

нии заявителя о принятом решении с одновременным разъяснением ему права на обжа-

лование (ч. 4 ст. 146, ч. 4 ст. 148); в-третьих, согласно п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ, лицо, 

в отношении которого возбуждено уголовное дело, с момента вынесения данного по-

становления становится подозреваемым. В связи с этим оно незамедлительно уведомля-

ется о начале против него уголовного преследования (ч. 4 ст. 146 УПК РФ). 

Таким образом, в нынешнем несостязательном (смешанном) типе российского до-

судебного уголовного процесса возбуждение уголовного дела является обязательным 

его этапом, обеспечивающим баланс публичного и частного интересов1. 

В отличие от возбуждения уголовного дела, стадия предварительного расследова-

ния является неотъемлемой частью досудебного производства романо-германской сис-

темы права2. Так, в швейцарском уголовном процессе расследование дела осуществля-

ется уполномоченным государственным органом в предварительном производстве3. 

В Турецком уголовном процессе в соответствии с п. «е» ч. 1 ст. 2 Закона об уголовной 

процедуре наряду с судебным преследованием выделяется расследование, включающее 

в себя деятельность компетентных органов до принятия судом обвинительного заклю-

чения4. Согласно «параграфа 160 абз. 1 УПК ФРГ, в результате расследования должно 

быть принято решение о том, должно ли быть предъявлено публичное обвинение»5. 

Предварительное расследование как автономная стадия сохраняется в уголовном про-

                                                
1 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 78% судей, 63% сотрудни-

ков прокуратуры, 52% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 46% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 38% адвокатов указали на необходимость сохранения стадии воз-
буждения уголовного дела в УПК РФ (прил. 1). 

2 Подробнее об этом смотри § 2 главы 1 настоящей работы.  
3 Трефилов А. А. Указ. соч. С. 9.  
4 Григорьев В. Н., Сумин А. А. Введение в уголовный процесс Турции : монография. М., 2018. С. 19.  
5 Шредер Ф.-К., Феррел Т. Указ. соч. С. 43.  
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цессе ряда стран СНГ (Азербайджана, Армении, Беларуси, Молдовы, Таджикистана, 

Узбекистана)1. 

В отечественном уголовном производстве предварительное расследование имеет 

глубокие исторические корни. 25 июля 1713 г. Петр I издал указ, отделивший органы 

предварительного расследования от судебных и административных2. В начале XIX в. 

Александром I с этой же целью были учреждены судебные приставы. Свод законов Рос-

сийской империи 1832 г. разделил предварительное и формальное следствие. Если пер-

вое было больше похоже на современное дознание, то второе — на следствие. С процес-

сом разделения досудебного расследования на данные направления связывают появле-

ние следственных органов3. Указом Александра II «Об отделении следственной части от 

полиции» от 8 июня 1860 г. была учреждена должность судебного следователя, осуще-

ствлявшего по Уставу предварительное расследование (ст. ст. 266, 268, 276, 398, 

403 и др.). Впоследствии УПК РСФСР 1922 г., 1923 г. и 1960 г. также выделяли рас-

сматриваемую стадию. Сохранил предварительное расследование и УПК РФ, что, по 

мнению профессоров В. А. Азарова и Ю. В. Деришева, соответствует историческому на-

значению рассматриваемого института4. 

Таким образом, в результате эволюционного развития отечественное досудебное 

производство объективно сложилось в виде двух этапов: а) проверки сообщения о пре-

ступлении, предназначенной установить основания для дальнейшего уголовного произ-

водства и получившее наименование «возбуждение уголовного дела»; б) последующего 

предварительного расследования преступления с целью привлечения лица к уголовной 

ответственности и подготовки материалов для разрешения уголовного дела по существу 

органом правосудия5.  

В романо-германской правовой семье, начиная с Кодекса уголовного следствия 

1808 г. (так называемого Кодекса Наполеона), предварительное расследование сформи-

                                                
1 Щерба С. П., Ларина А. В. Дискреционные полномочия прокурора в досудебном производстве 

России и других стран СНГ : монография / под ред. С. П. Щербы. М., 2021. С. 72.  
2 300 лет следственному аппарату России (1713–2013 гг.) : сб. ст. об истории следственных орга-

нов / под общ. ред. А. И. Бастрыкина. М., 2014. С. 10.  
3 Шейфер С. А. Следственная власть: история и современность // Уголовная юстиция. М., 2012. С. 111.  
4 Азаров В. А. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: оценка концептуальных 

основ. С. 85. Также см. об этом: Деришев Ю. В. Предварительное следствие: исследование или пресле-
дование? // Рос. юстиция. 2002. № 10. С. 34–35.  

5 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 82% судей, 61% сотрудни-
ков прокуратуры, 54% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 52% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 43% адвокатов указали на необходимость сохранения отечествен-
ного двухэтапного досудебного производства в УПК РФ (прил. 1). 
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ровалось в виде следствия и дознания. В настоящее время во Франции предварительное 

расследование осуществляется в форме предварительного следствия, а органы дознания 

проводят проверку сообщения о преступлении1. В Германии2 и Австрии3 единственной 

формой расследования является дознание, которое проводят органы полиции под руко-

водством прокурора. 

Принятое в России деление предварительного расследования на следствие и доз-

нание встречается в европейских странах. Например, в Швейцарии органы дознания и 

предварительного следствия проводят самостоятельное расследование преступлений4. 

УПК Польши 1997 г. сохранил принятую ранее советскую модель предварительного 

расследования, в которой следствие проводится по сложным и важным делам, а дозна-

ние — по всем иным5.  

Таким образом, в континентальной системе права следствие и дознание выступа-

ют самостоятельными формами предварительного расследования, хотя и предстают в 

национальном законодательстве той или иной страны в различных комбинациях6. Как 

отмечает профессор Ю. В. Деришев, «выделение в российском институте предваритель-

ного расследования двух самостоятельных форм — дознания и предварительного след-

ствия — имеет, на наш взгляд, глубокие исторические, социально-политические и в не-

которой степени географические и демографические корни»7. Тем не менее известна 

идея ликвидации дознания как полной формы предварительного расследования, выдви-

нутая, в частности, в Концепции судебной реформы в РСФСР 1991 г., и основанная на 

том, что только следователь способен качественно расследовать преступления и обеспе-

чивать конституционные права и свободы личности8. 

                                                
1 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств. 2-е изд., 

доп. и испр. М., 2002. С. 325.  
2 Там же, с. 440.  
3 Уголовный процесс европейских государств : монография / под ред. В. И. Самарина, В. В. Луци-

ка. М., 2019. С. 380. 
4 Трефилов А. А. Указ. соч. С. 9.  
5 Уголовный процесс европейских государств : монография / под ред. В. И. Самарина, В. В. Луци-

ка. С. 709.  
6 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 91% судей, 89% сотрудни-

ков прокуратуры, 93% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 94% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 82% адвокатов указали на необходимость сохранения следствия и 
дознания в УПК РФ (прил. 1). 

7 Деришев Ю. В. Уголовное досудебное производство: концепция процедурного и функционально-
правового построения : дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2005. С. 63.  

8 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. С. 23. 
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Многие процессуалисты выступили против упразднения дознания как формы 

предварительного расследования1. «Наиболее оптимальным, испытанным в течение 

многих лет, — отмечает Г. П. Химичева, — является построение предварительного рас-

следования по УПК РСФСР 1960 года. Многие противоречия, возникшие с принятием 

УПК РФ в правовом регулировании дознания и производства неотложных следственных 

действий — особой разновидности досудебного производства, удалось бы разрешить, 

если вернуться к формам расследования: предварительному следствию и дознанию, где 

дознание возможно в виде неотложных следственных действий и в виде полного рас-

следования преступлений»2. Этой же позиции придерживается О. В. Мичурина, пола-

гающая, что «…дифференцированность процессуальной формы предварительного рас-

следования должна быть сохранена. Вряд ли можно считать эффективной унификацию 

процессуальной формы предварительного расследования, когда по уголовным делам 

обо всех категориях преступлений осуществлялся бы единый режим производства в 

форме предварительного следствия, отягощенного своими долгими сроками и иными 

процедурными особенностями. Кроме того, ликвидация какой-либо из форм предвари-

тельного расследования влечет за собой и реорганизацию органов предварительного 

расследования»3. В настоящее время дознание полностью сохраняет свое место в уго-

ловном процессе России как полное расследование в общей и сокращенной формах 

(гл. 32 и 32.1 УПК РФ), а также в виде неотложных следственных действий (ст. 157 

УПК РФ). Эта устойчивость исторически сформировавшегося механизма предваритель-

ного расследования еще раз подтверждает приверженность отечественного уголовного 

процесса континентальной модели производства. 

Субъектный состав досудебного производства также претерпел заметные преоб-

разования. До принятия Устава расследование производилось в основном полицией. Ка-

чество такой деятельности было низким, поскольку органы полиции были вынуждены 

совмещать работу по расследованию преступлений со своей основной функцией охраны 

общественного порядка. При этом они не только не обладали необходимой квалифика-

                                                
1 Мичурина О. В. Концепция дознания в уголовном процессе Российской Федерации и проблемы 

ее реализации в органах внутренних дел : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 15–16 ; Химичева Г. П. 
Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной 
деятельности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 12.  

2 Химичева Г. П. Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования 
уголовно-процессуальной деятельности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. С. 49.  

3 Мичурина О. В. Предварительное расследование: современное состояние и перспективы разви-
тия // Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 3. С. 135. 
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цией для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, но и 

не имели соответствующего законодательства. Их деятельность была в основном не-

процессуальной, и ее с трудом можно было назвать расследованием. «Безотчетный про-

извол, легкомысленное лишение свободы, напрасное производство обысков, отсутствие 

всякой системы и раздувание дел» — такими, по свидетельству Д. А. Ровинского, были 

характерные признаки производства следствий чинами полиции. Полиция широко при-

меняла физические и психическое насилие над арестованными, добиваясь признания 

обвинений, вымогая взятки1. Неудовлетворительное состояние предварительного рас-

следования поставило правительство перед необходимостью его реформирования2.  

Этот вопрос был решен Указом Александра II «Об отделении следственной части 

от полиции» от 8 июня 1860 г., учредившим должность судебного следователя, и Уста-

вом, наделившим его данной функцией. За полицией осталось производство дознания. 

Согласно ст. 252 Устава, «когда ни судебного следователя, ни прокурора или его това-

рища нет на месте, то полиция, сообщая им о происшествии, заключающем в себе при-

знаки преступного деяния, вместе с тем производит надлежащее о нем дознание». В ре-

зультате полноценное предварительное расследование осуществлялось судебными сле-

дователями, а полиция производила лишь неотложное дознание.  

Наряду с органами расследования в досудебном производстве действовала и про-

куратура в лице соответствующих должностных лиц3. Одним из бесспорных достиже-

ний судебной реформы середины XIX в. стало появление института «присяжных пове-

ренных» (аналог современной адвокатуры)4. Однако «на стадиях дознания, предвари-

тельного следствия и предания суду обвиняемый не мог пользоваться помощью защит-

                                                
1 Цит. по: Ларин А. М. Заметки о предварительном следствии в России // Гос-во и право. 1993. 

№ 3. С. 72.  
2 Коротких М. Г., Сорокина Ю. В. Реформа следственного аппарата России // Сов. гос-во и право. 

1991. № 10. С. 122 ; Перфильев В. В. Следствие в пореформенной России // Следователь: теория и прак-
тика деятельности. 1995. № 1. С. 28 ; Васильев О. Л. Предварительное следствие дореволюционной Рос-
сии: уроки истории // Следователь. 1996. № 3. С. 24 ; Мамонтов А. Г. Россия 1860 г.: Учреждение судеб-
ных следователей (социально-политические и идейные предпосылки) // Гос-во и право. 1996. № 3. 
С. 148.  

3 В частности, ст. 249 Устава так определяла их положение: «Предварительное следствие о пре-
ступлениях и проступках, подсудных окружным судам, производится судебными следователями при 
содействии полиции и при наблюдении прокуроров и их товарищей». Кроме того, согласно ст. 281–282 
Устава судебный следователь не мог отказаться от исполнения требований прокурора, касающихся ис-
следования обстоятельств дела и собирания доказательств. В результате именно прокурор определял, 
произведено ли следствие с достаточной полнотой, и мог обратить его к доследованию (ст. 512 УУС), он 
же составлял и обвинительный акт (ст. 519 УУС).  

4 Учреждение судебных установлений // Судебные уставы 20 ноября 1864 г., с изложением рассу-
ждений, на коих они основаны. Ст. 353–406. URL: http//constuon.garant.ru/history/act1600-1918/3450/.  
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ника и рассчитывал лишь на защиту в материальном смысле (когда он защищается лич-

но, используя предоставленные ему права)»1. Кроме того, Устав впервые закрепил воз-

можность судебного обжалования, в соответствии с которым судом проверялась закон-

ность действий полиции, прокурора и судебного следователя (ст. 491 Устава)2. Следова-

тель должен был получить разрешение суда о наложении ареста на имущество обвиняе-

мого (ст. 268 Устава), на осмотр и выемку почтовой и телеграфной корреспонденции 

(ст. 368 Устава), а также о сыске обвиняемого через публикацию (ст. 386 Устава). Как 

видно, «зачатки» современного судебного контроля появились еще во времена правле-

ния Александра II.  

В результате судебно-правовой реформы в досудебном производстве уголовного 

процесса сформировалась система государственно-властных субъектов, состоящая из 

полиции, следствия, прокуратуры и суда. Кроме того, начал функционировать институт 

адвокатуры, предназначенный отстаивать частные интересы. Для социальных условий 

России второй половины XIX в. это было правовой революцией.  

После 1917 г. данная система подверглась существенной корректировке. Суд был 

полностью исключен из досудебного производства, а полномочия прокурора значительно 

расширились. Милиция стала осуществлять уголовно-процессуальную деятельность в 

форме дознания, следователь был выведен из судебной юрисдикции и оказался в разных 

ведомствах исполнительной власти. Адвокат фактически не участвовал в досудебном 

производстве3. Возможности адвоката по собиранию доказательств сводились к одному 

праву «запрашивать через юридическую консультацию справки, характеристики в связи с 

оказанием юридической помощи из государственных и иных общественных организаций, 

которые обязаны в установленном порядке выдавать эти документы или их копии»4.  

Кроме того, в 1963 г. право производить предварительное следствие было предос-

тавлено органам МВД, что было направлено на повышение эффективности органов 

предварительного расследования, в частности, путем приближения следователей к орга-

нам, осуществляющим охрану общественного порядка и располагающим оперативно-

                                                
1 Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. С. 1030. 
2 Гельдибаев М. Х., Вандышев В. В. Уголовный процесс. 3-е изд. М., 2012. С. 204.  
3 Так, ст. 47 УПК РСФСР 1960 г. предусматривала допуск защитника с момента объявления обви-

няемому об окончании предварительного следствия и предъявления ему для ознакомления всего произ-
водства по делу либо с момента предания суду (по делам, расследованным в форме дознания либо по 
делам частного обвинения). А с 1972 г. по постановлению прокурора защитник мог допускаться с мо-
мента предъявления обвинения. 

4 Об утверждении Положения об адвокатуре РСФСР : закон РСФСР от 20 ноября 1980 г. // Ведо-
мости Верховного Совета РСФСР. 1980. № 48.  
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розыскными возможностями1. Чуть позже в досудебном производстве появился еще 

один участник — начальник следственного отдела, призванный укрепить контроль и 

управление следователями, состоящими в одном подразделении2. В то же время «на-

чальник следственного отдела обладал, главным образом, организационными полномо-

чиями в отношении подчиненных следователей и был наделен весьма ограниченными 

полномочиями по процессуальному руководству расследованием. Последнее в полном 

объеме по-прежнему осуществлялось прокурором»3.  

Оценивая уголовно-процессуальное законодательство того периода, В. П. Божьев 

и А. И. Трусов считали, что положение следователей ухудшилось. «Это привело к то-

му, — пишут они, — что предварительное следствие по своему характеру стало проку-

рорским расследованием, а прокурор, по выражению А. Я. Вышинского, стал “хозяином 

дела”. Сущность такого расследования состояла в том, что прокурор начал руководить 

следствием, давая обязательные для исполнения указания, санкционируя многие дейст-

вия и решения следователя, осуществляя надзор за ним. Более того, при желании он мог 

взять на себя производство расследования. Создалось парадоксальное положение: сле-

дователь в значительной мере оказался исполнителем воли прокурора на предваритель-

ном следствии, а прокурор практически стал осуществлять надзор за самим собой»4. Ряд 

ученых были против такого положения и высказывали предложения по передаче на-

чальнику следственного отдела ряда полномочий прокурора в части процессуального 

руководства деятельностью следователя5.  

К окончанию советского времени в юридической литературе стали активно изу-

чать пути совершенствования досудебного производства и в качестве первоочередной 

                                                
1 О предоставлении права производства предварительного следствия органам охраны обществен-

ного порядка : указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 г. // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1963. № 15, ст. 288.  

2 Так, ст. 34 УПК РСФСР была дополнена пунктом «6а», содержащим понятие данного субъекта, 
а ст. 127-1 определяла его полномочия (О внесении изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР : указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 14 декабря 1965 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

3 Манова Н. С. Становление института ведомственного руководства деятельностью следователя в 
российском уголовном процессе (уставы уголовного судопроизводства и действующее законодательст-
во) // Вестник Волгоградского государственного университета. Сер. 5, Юриспруденция. 2015. № 1. 
С. 34–41. 

4 Божьев В. П., Трусов А. И. Процессуальная самостоятельность и независимость следователя: ис-
тория и современность // Проблемы формирования социалистического правового государства : Труды 
Академии МВД СССР. М., 1991. С. 121.  

5 Ураков Л. О процессуальном положении работников следственных отделов органов охраны об-
щественного порядка // Соц. законность. 1964. № 7. С. 16 ; Стремовский В. А. Участники предваритель-
ного следствия в советском уголовном процессе. Ростов н/Д, 1966. С. 69–72. 
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проблемы было заявлено отсутствие судебного контроля над деятельностью органов 

предварительного расследования.  

Работа в этом направлении была начата еще до принятия УПК РФ. Так, о необхо-

димости введения судебного контроля в досудебное производство шла речь как в Кон-

цепции судебной реформы 1991 г.1, так и во всех проектах УПК РФ2. В Конституции РФ 

судебный контроль над органами, осуществляющими досудебное уголовное производ-

ство, получил прямое законодательное закрепление, в связи с чем КС РФ признал не со-

ответствующей Конституции Российской Федерации ч. 5 ст. 209 УПК РСФСР «в той 

мере, в какой эта норма по смыслу, придаваемому ей сложившейся правоприменитель-

ной практикой, ограничивает возможность судебного обжалования постановления о 

прекращении уголовного дела»3. Позже Президиум Верховного Суда Российской Феде-

рации ориентировал российские суды общей юрисдикции принимать и рассматривать 

жалобы граждан на законность и обоснованность таких решений следователя4. В итоге 

была изменена ч. 5 ст. 209 УПК РСФСР, позволившая с 1 января 1997 г. обжаловать в 

суд решение следователя о прекращении уголовного дела5. В дальнейшем КС РФ при-

знал за гражданами право, «минуя» прокурора, обжаловать действия и решения органа 

дознания и следователя, связанные с «производством обыска, наложением ареста на 

имущество, приостановлением производства по уголовному делу и продлением срока 

предварительного расследования»6. 

Таким образом, еще до принятия УПК РФ к трем органам: следствия, дознания и 

прокуратуры, традиционно осуществляющим уголовно-процессуальную деятельность в 

                                                
1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. . 40–42.  
2 Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации. 1992. № 25, ст. 1389. См. также: Пашин С. А. Судебный контроль за правильностью аре-
стов // Правозащитник. 1995. № 1. С. 54.  

3 По делу о проверке конституционности части пятой статьи 209 УПК РСФСР в связи с жалобами 
граждан Р. Н. Самигуллиной и А. А. Апанасенко : постановление Конституционного Суда РФ от 13 но-
ября 1995 г. // Законность. 1996. № 2. С. 54–56.  

4 Данное постановление Президиума Верховного Суда России и комментарий к нему приводятся в 
книге заместителя председателя Верховного Суда РФ В. М. Жуйкова (Жуйков В. М. Судебная защита 
прав граждан и юридических лиц. М., 1997. С. 180–181).  

5 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправитель-
но-трудовой кодекс РСФСР в связи с принятием Уголовного кодекса Российской Федерации : феде-
ральный закон от 21 декабря 1996 г. № 160-ФЗ // Рос. газета. 1996. 25 дек. 

6 По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и ста-
тьи 220 УПК РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Борисова, Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого, 
Д. И. Фуфлыгина и Общества с ограниченной ответственностью «Моноком» : постановление Конститу-
ционного Суда РФ от 23 сентября 1999 г. № 5-П // Рос. газета. 1999. 25 апр.  
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досудебном производстве, прибавился орган судебной власти, призванный контролиро-

вать действия (бездействие) и решения органов уголовного преследования в случае ог-

раничения прав, свобод и законных интересов личности. В результате количество долж-

ностных лиц, участвующих в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования, возросло до семи: следователь, руководитель следственного органа, доз-

наватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, прокурор и 

судья. Все они, будучи представителями государственной власти, объединены публич-

ным интересом, а также единой функцией обвинения, за исключением судьи, испол-

няющего судебный контроль, и предназначенный осуществлять защиту прав, свобод и 

законных интересов лиц, участвующих в досудебном производстве. В этом состоит 

главное принципиальное отличие современного досудебного производства от его пред-

шествующего состояния в советское время1.  

Другим существенным направлением преобразования уголовного процесса в це-

лом и в большей мере его досудебного производства стало качественное усиление роли 

адвоката.  

В Концепции судебной реформы 1991 г. отмечалось, что «уровень развития адво-

катуры — индикатор состояния демократии в обществе, один из признаков реальной 

защищенности прав человека». Кроме того, по мнению авторов Концепции, «защитнику 

и представителю потерпевшего обеспечивается возможность самостоятельно собирать 

доказательства по делу, допустимость которых устанавливается законом»2. 

Положения ст. 48 Конституции РФ, в соответствии с которой «каждому га-

рантируется право на получение квалифицированной юридической помощи», а так-

же закрепление в ч. 3 ст. 123 основного закона требования состязательности и рав-

ноправия сторон, качественно изменили представления о назначении и возможно-

стях адвоката во всех сферах правовой деятельности, в первую очередь, в уголов-

ном процессе.  

В короткий срок появилась и приобрела множество сторонников, особенно в пра-

возащитной среде, концепция так называемого «параллельного адвокатского расследо-

                                                
1 Так, одним из последних изменений является введение в п. 13 ч. 2 ст. 29 УПК РФ такого полно-

мочия суда, как разрешение отмены постановления о прекращении уголовного дела или уголовного пре-
следования в случае, предусмотренном ч. 1 ст. 214 УПК РФ (О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 12 ноября 2018 г. № 411-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. С. 93.  
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вания», идеи которой в наиболее систематизированном виде содержатся в работах про-

фессора Е. Г. Мартынчика1. Утверждалось, что «…защитник как субъект функции за-

щиты должен самостоятельно, используя предоставленные ему права, собирать необхо-

димые ему доказательства для последующего их использования в состязании с обвини-

телем в суде. …если защитник не сможет получать доказательства в силу отсутствия у 

него властных полномочий, ему должно быть предоставлено право обратиться за содей-

ствием к следователю. Последний не должен их оценивать, поскольку он — орган уго-

ловного преследования… оценку приобщенных следователем полученных защитником 

доказательств будет давать суд2. По мнению Л. М. Бормотовой, «именно наделение ад-

воката правом вести свое собственное параллельное расследование и представлять суду 

свои материалы по уголовному делу есть один из важнейших методов повышения эф-

фективности как непосредственно функции защиты, так и эффективности функции об-

винения (уголовного преследования)»3.  

Предлагалось наделить адвоката-защитника правомочиями самостоятельно соби-

рать доказательства, в том числе путем производства ряда следственных действий. Со-

гласно предлагаемой конструкции, по окончании своего расследования адвокат состав-

ляет «защитительное заключение», формирует собственное уголовное дело в виде от-

дельной папки, содержащей сшитые и пронумерованные документы, знакомит с мате-

риалами других участников дела, после чего направляет его в суд. Как видно, адвокат-

ское расследование во многом схоже с расследованием следователя, дознавателя; идет 

                                                
1 Мартынчик Е. Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоретико-

методологические основы доктрины адвокатского расследования : учеб. пособие. М., 2012. С. 121. См. 
также: Алейников Г. И. Теоретические и практические вопросы деятельности защитника по собиранию 
доказательств в стадии досудебного следствия по законодательству Украины и России : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2004. С. 5–19 ; Вишневская О. В. Состязательная деятельность защитника на пред-
варительном следствии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 7–9 ; Героев А. Д. Участие 
адвоката-защитника в доказывании на предварительном следствии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2004. С. 9–10 ; Горя Н. Принцип состязательности и функции защиты в уголовном процессе // Сов. 
юстиция. 1990. № 7. С. 22 ; Мартынчик Е. Г. Адвокатское расследование в уголовном процессе. Теоре-
тико-методологические основы доктрины адвокатского расследования : учеб. пособие. М., 2012. С. 121 ; 
Трунов И. Л. Адвокатское защитительное заключение // Адвокатская практика. 2002. № 6. С. 27–29 ; 
Шестакова С. Д. Состязательность уголовного процесса. СПб., 2001. С. 2–6 ; Черепанова Л. В. Оконча-
ние дознания с обвинительным актом в современном уголовном процессе России: теоретические и прак-
тические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2005. С. 9 ; и др.  

2 Свиридов М. К. Отношения следователя и защитника в процессе собирания доказательств // Пра-
вовые проблемы укрепления российской государственности : сб. ст. / под ред. В. А. Уткина. Томск, 
2002. Ч. 6. С. 171.  

3 Бормотова Л. В. О некоторых теоретических и практических аспектах состязательности уголов-
ного судопроизводства на основе УПК РФ // Новый уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и практика его применения / под ред. А. П. Гуськовой. Оренбург, 2002. С. 46.  



291 

параллельно с ним; равноценно с результатами обычного расследования предстает пе-

ред судом для разрешения уголовного дела по существу.  

Однако УПК РФ не воспринял концепцию параллельного адвокатского расследо-

вания. Тому есть простое объяснение — в досудебном производстве романо-германского 

уголовного процесса защитник не является стороной правового спора и потому не может 

выступать субъектом равного состязания со следователем. В розыскной форме предвари-

тельного расследования, где главенствует орган уголовного преследования, адвокат-

защитник оказывает подозреваемому, обвиняемому квалифицированную юридическую 

помощь, что полностью соответствует его конституционному назначению.  

Но при этом необходимо учитывать, что в соответствии с действующим законо-

дательством адвокатская помощь в досудебном производстве стало качественно иной, 

чем в советский период. Во-первых, право на привлечение адвоката получил «каждый» 

(по Конституции РФ) и потому, наряду с привычной защитой и представительством, 

в уголовном процессе появилось третье направление юридической помощи, которое 

оказывается свидетелю и иным лицам. Во-вторых, правомочия адвоката, независимо от 

его процессуального статуса, заметно расширились, прежде всего в собирании доказа-

тельств. Такие новые права, как привлечение специалиста и опрос лица значительно 

усилили возможности адвоката в доказывании. Все это привело к тому, что в настоящее 

время адвокат стал активным участником досудебного производства, оказывающим за-

метное влияние на ход и результаты деятельности органов следствия и дознания. По-

этому, рассматривая состояние и перспективы совершенствования досудебного произ-

водства с точки зрения баланса публичного и частного, необходимо наряду с должност-

ными лицами, осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность, учитывать 

роль адвоката как главного субъекта, отстаивающего интересы личности.  

Выводы 

1. Досудебное производство в романо-германском уголовном процессе историче-

ски сформировалось из двух этапов: проверки сообщения о преступлении и расследова-

ния факта деяния с целью привлечения лица, его совершившего, к уголовной ответст-

венности. Первый отрезок превратился в советском время в полноценную стадию уго-

ловного процесса, обособившись для того, чтобы оградить личность от принудительных 

мер до момента установления факта преступления. В настоящее время действующий 

механизм уголовно-процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного де-

ла не отвечает балансу публичного и частного начал, поскольку с одной стороны многие 
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проверочные действия нуждаются в дублировании путем производства следственных 

действий, а с другой лица, участвующие в этой стадии, не имеют процессуального ста-

туса. Назрела необходимость устранения данных недостатков, однако при этом перво-

начальный этап досудебного производства должен сохранить свою автономность, что 

отвечает как публичным, так и частным интересам.  

2. Осуществление досудебного производства двумя органами: следствия и дозна-

ния также является элементом континентального типа уголовно-процессуальной дея-

тельности. В национально-правовых системах эти органы обладают различными компе-

тенциями в зависимости от сложившихся традиций и современных потребностей. 

В постсоветский период в российском уголовном производстве органы следствия и доз-

нания фактически восстановили свое место и роль в осуществлении досудебного произ-

водства по сложившимся еще в советское время направлениям уголовно-

процессуальной деятельности.  

3. Развитие российского уголовно-процессуального законодательства привело к 

тому, что в настоящее время досудебное производство осуществляют четыре органа: 

дознания, следствия, прокуратуры, суда и семь их должностных лиц: дознаватель, на-

чальник подразделения дознания, начальник органа дознания, следователь, руководи-

тель следственного органа, прокурор и судья. Такое многообразие субъектов, осуществ-

ляющих по сути одну деятельность и ориентированных на единую цель требует четкого 

разграничения их функций и правомочий для успешного разрешения стоящих перед 

ним задач, не создавая при этом помех и препятствий друг другу.  

4. С принятием Конституции РФ, закрепившей право каждого на получение ква-

лифицированной юридической помощи, роль адвоката неизмеримо возросла, в первую 

очередь в досудебном производстве. Расширение правомочий адвоката-защитника и ад-

воката-представителя, а также возможность оказания квалифицированной юридической 

помощи свидетелю и иным лицам превратили адвоката в активно действующего субъек-

та, существенно влияющего на ход и результаты предварительного расследования. Вме-

сте с тем правомочия адвоката и возможности их реализации в сложившейся структуре 

досудебного производства в достаточной степени не определены и нуждаются в совер-

шенствовании. 

5. Современное состояние досудебного производства свидетельствует о незыбле-

мости его двухстадийной организации, а также осуществления предварительного рас-

следования в двух формах — предварительного следствия и дознания. Многочисленные 
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изменения, внесенные в УПК РФ за годы его действия, с одной стороны указывают на 

стремление законодателя усовершенствовать досудебное производство в соответствии с 

современными требованиями, но с другой демонстрируют отсутствие концептуального 

подхода к решению возникающих проблем.  

§ 3. Основные направления совершенствования досудебного производства  

в свете баланса публичного и частного интересов 

Необходимость системного совершенствования современного российского уго-

ловного процесса, прежде всего в досудебной его части, признается в настоящее время 

главной задачей дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства1. 

При этом некоторые авторы отмечают, что такое преобразование должно производиться 

с учетом как публичных, так и частных интересов. Например, в одной из последних на-

учных работ, посвященных данной теме, К. А. Наумов считает необходимым разрабо-

тать «такой концептуальный образ рационального и оптимального построения досудеб-

ного производства, при котором обеспечение конституционных прав и свобод личности 

сбалансировано с соблюдением публичного интереса государства, что в своем единстве 

позволит построить эффективную систему контроля преступности»2. 

При сохранении в досудебном производстве этапа проверки сообщений о престу-

плениях данная задача в первую очередь должна решаться в стадии возбуждении уго-

ловного дела. Обособленность этого отрезка уголовно-процессуальной деятельности 

проявляется прежде всего в круге процессуальных действий, проведение которых доз-

волено до начала предварительного расследования. Стремясь максимально оградить 

личность от принудительного воздействия на этапе, когда факт преступления еще не ус-

тановлен, советский законодатель в УПК РСФСР 1960 г. разрешил органам следствия и 

                                                
1 См., напр.: Безруков С. С. Принципы уголовного процесса : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016 ; 

Деришев Ю. В. Наследие М. С. Строговича и современные проблемы функционально-правового по-
строения уголовного досудебного производства // Сибирское юридическое обозрение. 2020. Т. 17, № 4. 
С. 495–513 ; Семенцов В. А. Научная школа «Уголовно-процессуальная деятельность в досудебном про-
изводстве» // Актуальные проблемы судебной, правоохранительной, правозащитной, уголовно-
процессуальной деятельности и национальной безопасности : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. : 
в 2 ч. /отв. ред. В. А. Семенцов. Краснодар, 2021. С. 90–97 ; Цоколова О. И., Безруков С. С. Проблемы 
реализации принципа состязательности при избрании мер пресечения // Вестник Томского государст-
венного университета. Право. 2019. № 33. С. 175–186 ; Цоколова О. И. О современных проблемах и тен-
денциях досудебного производства // Уголовное судопроизводство: Современное состояние и основные 
направления совершенствования : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф., посвященной 50-летнему 
юбилею д-ра юрид. наук, проф. А. В. Гриненко. М., 2016. С. 190–194 ; и др.  

2 Наумов К. А. Указ. соч. С. 94.  
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дознания лишь истребовать необходимые материалы и получать объяснения (ст. 109). 

В качестве исключения допускалось производство единственного следственного дейст-

вия — осмотра места происшествия, но при этом оговаривалось, что «уголовное дело 

возбуждается немедленно, после проведения осмотра места происшествия» (ч. 2 ст. 178 

Кодекса).  

В первоначальной редакции УПК РФ в ст. 141, регламентирующей порядок рас-

смотрения сообщений о преступлениях, не было даже упоминания о том, посредством 

каких действий это осуществляется. Только в ст. 176 Кодекса, посвященной осмотру, 

указывалось, что «в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия 

может быть произведен до возбуждения уголовного дела». В то же время в ч. 4 ст. 146 

УПК РФ содержалась норма о производстве в стадии возбуждения уголовного дела ос-

видетельствования и назначении экспертизы, однако в статьях, посвященных этим след-

ственным действиям, не указывалось на допустимость их проведения на этапе проверки 

сообщения о преступлении. В 2003 г. в УПК РФ появилось дозволение проводить в ста-

дии возбуждении уголовного дела документальные проверки и ревизии1, а в 2008 г. ос-

мотра трупа (ч. 4 ст. 178) и освидетельствования (ч. 1 ст. 179)2. В 2013 г. законодатель 

предпринял попытку кардинального реформирования этапа доследственной проверки. 

Для этого было разрешено назначать экспертизу (ч. 4 ст. 195 УПК РФ) и получать об-

разцы для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 202 УПК РФ), а также проводить иные 

(неследственные) проверочные действия: получение объяснений, истребование доку-

ментов и предметов, привлечение специалистов, поручения о производстве оперативно-

розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144 УПК РФ)3.  

В этих преобразованиях прослеживаются два принципиальных момента. С одной 

стороны, очевидно стремление законодателя повысить эффективность уголовно-

процессуальной деятельности в стадии возбуждения уголовного дела посредством зна-

чительного расширения процессуальных возможностей органов следствия и дознания 

                                                
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции : федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 2003. № 27, ст. 2706.  

2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный 
закон от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 49, 
ст. 5724.  

3 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



295 

при проверке сообщения о преступлении1. Но при этом неясен критерий, которым ру-

ководствовался законодатель, дозволяя производить то или иное следственное дейст-

вие. Правомерно задаться вопросом: если в данной стадии допустимо освидетельство-

вание, получение образцов для сравнительного исследования, проведение которых 

связано с ограничением интересов личности, то почему исключено производство до-

проса или предъявления для опознания, которые, во-первых, значительно более вос-

требованы на практике, чем то же освидетельствование, а во-вторых, не имеют огра-

ничительного характера?!  

С другой стороны, процесс расширения круга следственных действий в стадии 

возбуждения уголовного дела свидетельствует о размывании границ между двумя час-

тями досудебного производства, поскольку современный законодатель отказался от 

ключевого советского правила о недопустимости следственных действий на первона-

чальном этапе уголовно-процессуальной деятельности, когда факт преступления еще не 

установлен, доведя количество допустимых в нем следственных действий до пяти2.  

Следует также отметить, что иные (неследственные) проверочные действия, 

в первую очередь получение объяснений и истребование материалов, как и в советский 

период, лишь упомянуты в УПК РФ. До настоящего времени они не приобрели процес-

суального урегулирования ни в порядке проведения и оформления, ни, главное, в опре-

делении их доказательственного значения, тогда как следственные действия имеют де-

тальное регламентирование процедуры производства, а также признание результатов в 

качестве процессуальных доказательств.  

Такая разноречивость породила практику дублирования неследственных прове-

рочных действий, проведенных в стадии возбуждения уголовного дела, аналогичными 

следственными действиями в последующем предварительном расследовании. В первую 

очередь это касается получения объяснений, которые, по причине отсутствия у лица 

уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ, не имеют того доказательственного зна-

чения, которым обладает допрос, и потому объяснения, полученные от пострадавшего и 

                                                
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статьи 62 и 303 

Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» // Автоматизированная система обеспечения законодательной деятельности. URL: http://asozd2. 
duma.gov.ru/main.nsf/ ; Азарёнок Н. В. Подлежит ли обязательному удовлетворению в порядке части 12 
статьи 144 УПК России ходатайство стороны защиты или потерпевшего о производстве дополнительной 
либо повторной судебной экспертизы? // Законы России: опыт, анализ, практика. 2020. № 8. С. 95–98. 

2 Ванин Д. В., Угланова О. А. Проблемы обеспечения конституционных прав личности в стадии 
возбуждения уголовного дела // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 2020. 
№ 3. С. 79–84. 



296 

очевидца, трансформируются в показания потерпевшего и свидетеля, а заподозренный, 

давший объяснения в стадии возбуждения уголовного дела, допрашивается в предвари-

тельном расследовании в качестве подозреваемого для того, чтобы придать полученным 

сведениям статус полноценных доказательств.  

Эта практика не отвечает интересам как государственных органов, так и лично-

сти. Первым приходится дважды делать одну и ту же работу, а у человека возникают 

дополнительные трудности, связанные с повторными вызовами к следователю и изло-

жением под протокол того, о чем он уже сообщал. На порочность дублирования процес-

суальных действий указывают многие исследователи1 и практикующие работники2. Так, 

по мнению В. А. Семенцова, «на практике объяснения получаются, как правило, от лиц, 

которые участвуют в допросе после возбуждения уголовного дела уже в качестве подоз-

реваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей»3. О нецелесообразности повторного 

получения сведений от одних и тех же лиц пишут А. В. Чуркин4 и М. С. Шалумов5. 

С этим согласны и работники прокуратуры6.  

Но при всех произошедших изменениях стадия возбуждения уголовного дела 

продолжает сохранять свою автономность, так как в остальном данный этап уголовного 

производства существенных преобразований не претерпел, в частности, итоговые реше-

ния о возбуждении и об отказе в возбуждении уголовного дела по-прежнему остаются 

юридическими актами, фиксирующими факт завершения первого отрезка уголовно-

                                                
1 См., напр.: Каретников А., Каретников С. Следственные действия как способы проверки сооб-

щения о преступлении // Законность. 2014. № 7. С. 41 ; Ляхов Ю. А. Единство процесса доказывания в 
досудебном уголовном судопроизводстве России // Гос-во и право. 2014. № 11. С. 112 ; Махмутов М. 
Закон о дознании в сокращенной форме и реформа стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 
2013. № 7. С. 39–43 ; и др. 

2 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 65% судей, 76% сотрудни-
ков прокуратуры, 88% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 89% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 58% адвокатов указали на неоправданность дублирования объясне-
ний в стадии возбуждения уголовного дела последующим допросом в предварительном расследовании. 
В связи с чем 64% судей, 77% сотрудников прокуратуры, 87% руководителей следственных подразделе-
ний и следователей органов внутренних дел и Следственного комитета РФ, 90% начальников органов 
дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внутренних дел и 61% адвокатов высказа-
лись за замену объяснений допросом в стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ (прил. 1). 

3 Семенцов В. А. О соотношении следственных и иных процессуальных действий, предназначен-
ных для собирания доказательств // Законы России: опыт, анализ, практика, 2015. № 2. С. 24. 

4 Чуркин А. В. Допустимость в уголовном процессе объяснений как новых доказательств // Рос. 
следователь. 2013. № 17. С. 12.  

5 Шалумов М. С. Использование материалов, собранных до возбуждения уголовного дела, в каче-
стве доказательств // Уголовный процесс. 2005. № 3. С. 3. 

6 Иванов Г. С. Доказательственное значение объяснений в современном уголовном процессе Рос-
сии // Отечественная юриспруденция. 2016. № 6. С. 66–68. 
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процессуальной деятельности, призванного констатировать наличие или отсутствие 

преступного деяния.  

Таким образом, после принятия УПК РФ законодатель в определенной степени 

демонстрирует тенденцию прагматизации стадии возбуждения уголовного дела. Однако 

к настоящему времени состояние правового регулирования уголовно-процессуальной 

деятельности на этом этапе остается в явной незавершенности, прежде всего, в решении 

главного вопроса об оптимизации процессуальных действий, производимых на этапе 

проверки сообщения о преступлении.  

В юридической литературе по этому вопросу нет единства мнений. Одни ученые 

поддерживают тенденцию расширения их количества1, тогда как другие выступают за 

ограничение таковых2, указывая, что расширение неизбежно приведет к применению 

процессуального принуждения за пределами уголовного дела3. На принципиальную 

возможность производства в стадии возбуждения уголовного дела любых процессуаль-

ных действий, в том числе и следственных, указывается в юридической литературе4. 

                                                
1 Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе. М., 1981. С. 14 ; Зинатуллин З. З. Уголовно-

процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 1985. С. 13–14 ; Карнеева Л. М. Привлече-
ние к уголовной ответственности. Законность и обоснованность. М., 1971. С. 16 ; Мартыненко С. Б. 
К вопросу об эволюции уголовно-процессуального регулирования предварительной проверки сообще-
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Ястребова Т. И. О проведении следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела // Актуаль-
ные проблемы права России и стран СНГ : мат-лы 4 междунар. науч.-практ. конф. : в 2 ч. Челябинск, 2003. 
Ч. 1. С. 98–100 ; Татьянина Л. Г. Процессуальные проблемы производства по уголовным делам с участием 
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Ижевск, 2004. С. 27 ; Ложкин С. Б. Процессуальный порядок досудебного производства : автореф. дис. … 
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сии : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (15–16 сентября 2005 г.). Уфа, 2005. Ч. 3. С. 219.  

2 Савицкий В. М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве. М., 1975. 
С. 110 ; Шейфер С. А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе: методологические и 
правовые проблемы. Саратов, 1986. С. 58. 

3 Гришин А. И. К проблеме доказывания и принуждения на стадии возбуждения уголовных дел по 
преступлениям в сфере экономики // Экономическая безопасность и качество. 2020. № 1. С. 55–59 ; Ма-
нова Н. С. Предварительное и судебное производства: дифференциация форм : учеб. пособие для вузов. 
М., 2004 ; Францифоров Ю. В. Меры уголовно-процессуального принуждения // Уголовный процесс : 
учебник / под ред. Н. С. Мановой и Ю. В. Францифорова. М., 2015. 

4 См., напр.: Мартыненко С. Б. К вопросу об эволюции уголовно-процессуального регулирования 
предварительной проверки сообщений о преступлении // Lex russica (Русский закон). 2018. № 7. С. 98–
113 ; Перякина М. П. Некоторые процессуальные вопросы изъятия предметов и документов до возбуж-
дения уголовного дела // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. № 4. С. 28 ; и др.  
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Показательным в этом плане является случай, выявленный при изучении мате-

риалов уголовных дел. Управлением экономической безопасности и противодействия 

коррупции ГУ МВД России по Свердловской области в ходе проведения доследствен-

ной проверки по факту мошеннических действий было осуществлен оперативный экс-

перимент, в ходе которого Б. задержана при получении от Ш. 30 тыс. рублей и достав-

лена в отдел полиции для дачи объяснений. В служебном кабинете она добровольно вы-

дала телефон, полученный от потерпевшей, и еще один телефон, использовавшийся ею 

при совершении противоправных действий. Указанные предметы были изъяты путем 

оформления протокола осмотра места происшествия. После этого Б. полностью призна-

ла свою вину и написала явку с повинной. 

Позже она обжаловала в прокуратуру действия оперативных сотрудников в части 

изъятия у нее с оформлением протокола осмотра места происшествия добровольно вы-

данных предметов. В ответ на ее обращение прокуратура вынесла представление в адрес 

сотрудников полиции, в котором констатировалось, что оперативными работниками в 

нарушение ч. 1 ст. 144, ст. ст. 183, 184 УПК РФ был проведен осмотр места происшест-

вия, фактически подменивший собой выемку1. В результате на практике стали появ-

ляться случаи производства выемок предметов и документов до возбуждения уголовно-

го дела. Об одном из них пишет, в частности, А. Б. Судницын: «В апреле 2013 г. следо-

ватель следственного отдела СК РФ одного из районов г. Красноярска при проверке со-

общения о преступлении провел выемку рукоятки с клинком (предполагаемое орудие 

убийства), ссылаясь при этом на ч. 1 ст. 144 и ст. 183 УПК РФ»2. На распространение 

таких случаев обратила внимание Генеральная прокуратура РФ3.  

Как отмечалось, появление стадии возбуждения уголовного дела по УПК РСФСР 

1960 г. было направлено на создание правовых преград практике незаконного и необос-

нованного уголовного преследования, имевшей место в «сталинский» период. Сформи-

рованный процессуальный механизм стадии возбуждения уголовного дела в целом со-

ответствовал своему правозащитному предназначению, поскольку исключал примене-

ние принуждения к личности до момента установления факта преступления и начала 

предварительного расследования. Это привело к существенному стеснению возможно-

                                                
1 Материалы уголовного дела № 1-228/2015 // Архив Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга.  
2 Судницын А. Б. Истребование и изъятие предметов (документов) при проверке сообщения о пре-

ступлении // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 4. С. 27.  
3 Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 20 августа 2014 г. № 36-11-2014. Дос-

туп из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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стей публичных органов осуществлять доследственную проверку, поскольку в их рас-

поряжении были лишь три процессуальных действия: получение объяснений, истребо-

вание материалов и осмотр места происшествия. Однако законодатель пошел на такое 

ограничение, так как в то время это было вполне оправданно.  

После принятия Конституции РФ в 1993 г. в нашей стране сформировались проч-

ные правовые основы, обеспечивающие права, свободы и законные интересы личности, 

в полной мере действующие и на этапе проверки сообщения о преступлении. В настоя-

щее время любой его участник обладает такими новыми возможностями, как право по-

лучения квалифицированной юридической помощи, право не свидетельствовать против 

себя и своих близких, право обжалования в суд действий (бездействия) и решений орга-

нов предварительного расследования и др. Это привело к появлению качественно новых 

юридических гарантий, обеспечивающих частное начало, что, в свою очередь, создало 

необходимые условия для его баланса с государственными интересами. Поэтому поло-

жение о недопустимости следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела 

в настоящее время потеряло свою актуальность, так как имеющиеся правовые механиз-

мы в достаточной мере обеспечивают законные интересы лиц, участвующих в этом от-

резке уголовного производства. 

Попытка согласовать проверочные действия в стадии возбуждения уголовного 

дела и следственные действия в предварительном расследовании предпринимаются как 

законодателем, так и Верховным Судом РФ. Например, в 2013 г. появилась норма, в со-

ответствии с которой полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения 

могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений 

ст. ст. 75 и 89 настоящего Кодекса (ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ)1. Кроме того, в декабре 

2019 г. в ст. 307 УК РФ были внесены изменения, распространившие уголовную ответ-

ственность за заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или не-

правильный перевод на стадию возбуждения уголовного дела2. Пленум Верховного Су-

                                                
1 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «Гарант».  

2 В частности, слова «при производстве предварительного расследования» были замещены на «в хо-
де досудебного производства». В примечании теперь вместо оборота «дознания, предварительного следст-
вия» также используется «досудебное производство». При этом если ранее в ст. 307 УК РФ речь шла толь-
ко о стадии предварительного расследования, то теперь — о досудебном производстве в целом, под кото-
рым в уголовном процессе понимается уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о 
преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу (п. 9 
ст. 5 УПК РФ) (О внесении изменений в статью 307 Уголовного кодекса Российской Федерации : феде-
ральный закон от 2 декабря 2019 г. № 410-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»).  
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да РФ в одном из своих решений указал на принципиальную возможность использова-

ния объяснений, данных лицом при доследственной проверке, в качестве доказательств 

по уголовному делу1.  

Изучение материалов уголовных дел показывает, что суды в некоторых случаях 

пытаются придать объяснениям значение полноценных уголовно-процессуальных дока-

зательств. Так, отказывая в признании полученного от гражданина А. объяснения до-

пустимым доказательством по делу, суд указал, что ему в ходе данного процессуаль-

ного действия не были разъяснены права и обязанности свидетеля2. В другом решении 

суд первой инстанции признал недопустимым доказательством объяснение граждани-

на В. ввиду того, что он не предупреждался об уголовной ответственности за дачу за-

ведомо ложных показаний3. Исключение объяснений из приговора судебная коллегия 

обосновала тем, что они получены не в порядке, предусмотренном УПК РФ для пока-

заний свидетеля4. 

По нашему мнению, это неправильный путь. Во всех приведенных случаях зако-

нодатель и правоприменители пытаются «впрячь в одну телегу коня и трепетную лань», 

придавая единую процессуальную значимость таким качественно разнородным право-

вым средствам, как следственные и неследственные действия. В результате ситуация 

еще более усугубляется, так как возникают дополнительные противоречия в законода-

тельном урегулировании рассматриваемых видов процессуальных действий, а в право-

применительную практику вносится раскол, когда одни суды в своих решениях уравни-

вают следственные и неследственные действия, а другие не признают за последними 

значения юридических доказательств.  

Решение данной проблемы, на наш взгляд, особых затруднений не вызывает, так 

как законодатель уже обозначил направление совершенствования досудебного произ-

водства, позволяющее устранить неоправданное дублирование процессуальных дейст-

вий, произведенных в стадии возбуждения уголовного дела.  

                                                
1 О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществ-

лении правосудия : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 : в ред. от 
16 апреля 2013 г. // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1996. № 1. 

2 Приговор Березовского городского суда Свердловской области от 17 мая 2021 г. по делу № 1-
115/2021 // Архив Березовского городского суда Свердловской области. 

3 Приговор Сургутского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югра от 
28 мая 2020 г. по делу № 1-752/2020 // Архив Сургутского городского суда Ханты-Мансийского авто-
номного округа — Югра. 

4 Апелляционное постановление Курганского областного суда (Курганская область) № 22-920/2019 
от 13 июня 2019 г. по делу № 22-912/2019 // Архив Курганского областного суда (Курганская область). 
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Увеличение количества проверочных действий (как следственных, так и иных) 

значительно облегчает работу правоприменителей, позволяя использовать в конкретной 

ситуации обнаружения сведений то «собирательное» действие, которое целесообразнее 

всего применимо в данном случае1. Поскольку именно следственные действия обеспе-

чивают получение доброкачественных доказательств, то вывод очевиден — в стадию 

возбуждения уголовного дела необходимо допустить все предусмотренные законом 

следственные действия. Но, учитывая особенность этапа проверки сообщения о престу-

плениях, задача которого заключается лишь в установлении оснований возбуждения 

уголовного дела, необходимо оговорить, что следственные действия необходимо прово-

дить только для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, а также закрепления 

следов преступления, если они могут быть утрачены. Нетрудно заметить, что данное 

предложение соответствует назначению института неотложных следственных действий 

(ст. 157 УПК РФ), что вполне логично, так как этот порядок полностью отвечает по-

требностям первоначального этапа досудебного производства.  

Но при этом необходимо максимально ограничить принудительное воздействие 

следственных действий на личность, поскольку при проверке сообщения о преступле-

нии права и свободы человека не должны стесняться.  

Данная проблема в первую очередь связана с отсутствием нормативного закреп-

ления процессуального статуса личности, вовлеченной в стадию возбуждения уголовно-

го дела. Если в стадии предварительного расследования основные ее участники: подоз-

реваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель имеют подробно регламентированное 

правовое положение, благодаря закреплению в отдельной статье УПК своих прав, обя-

занностей, ответственности, то те же лица, находящиеся на предыдущем этапе уголов-

но-процессуальной деятельности, в Кодексе даже не упомянуты.  

В теории и практике они получили наименование «заподозренный», «пострадав-

ший» и «очевидец». Проблема защиты их законных интересов была затронута в докладе 

уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т. Н. Москальковой. По 

ее мнению, «…возможность защиты прав и свобод человека без четкого определения 

его правового положения в данной ситуации остается под большим сомнением. Уста-

                                                
1 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 57% судей, 64% сотрудни-

ков прокуратуры, 84% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 81% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 26% адвокатов указали на необходимость дальнейшего расширения 
количества следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела в УПК РФ (прил. 1). 
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навливая индивидуальный статус участника процесса, законодатель должен детально 

регламентировать правовое положение каждого субъекта уголовно-процессуального 

права, определяя права и обязанности всех участников процесса. В соответствии с ч. 1 

ст. 42 УПК РФ лицо признается потерпевшим с момента возбуждения уголовного дела. 

До принятия такого решения его принято называть «пострадавшим». Статус «постра-

давшего» законом не определен. В сложной ситуации оказывается и так называемое ли-

цо, «заподозренное» в совершении преступления, право на защиту которого законом не 

оговорено, поскольку статус этого участника также не определен. Закон не закрепляет в 

надлежащем виде и права «заявителя»1.  

Некоторые исследователи вполне оправданно полагают, что данные лица в усло-

виях изолированности стадии возбуждения уголовного дела должны приобрести статус 

самостоятельных участников уголовного процесса, усматривая в этом единственную 

возможность обеспечения прав, свобод и законных интересов личности в соответствии с 

современными требованиями2.  

Как отмечалось, в настоящее время действующее российское законодательство 

содержит достаточно эффективный механизм защиты интересов личности, который в 

полной мере действует в стадии возбуждения уголовного дела. Подтверждением тому 

являются нормы ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, в которых получили закрепление основные кон-

ституционные права личности: пользоваться услугами адвоката, не свидетельствовать 

против себя и своих близких, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и 

решения органов уголовного производства.  

Поэтому в настоящее время нет убедительных аргументов в пользу сохранения 

двустатусного положения одного и того же лица в стадиях возбуждения уголовного дела 

и предварительного расследования. В связи с этим представляется обоснованной точка 

зрения авторов, предлагающих наделить указанных участников правовым положением 

подозреваемого, потерпевшего и свидетеля с самого начала уголовно-процессуальной 

деятельности3.  

                                                
1 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2019 год. URL: https:// 

ombudsmanrf.org/content/doclad2019.  
2 Филимоненко И. А. Указ. соч. С. 11.  
3 Булатов Б. Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществляется обвини-

тельная деятельность : монография. М., 2013. С. 28–56 ; Белозеров Ю. Н., Марфицин П. Г. Обеспечение 
прав и законных интересов личности в стадии возбуждения уголовного дела : учеб. пособие. М., 1994. 
С. 13 ; Исмагилова Э. М. Обеспечение прав лиц, участвующих в стадии возбуждения уголовного дела : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 51 ; Деришев Ю. В., Земляницын Е. И. Процессуальное положение 
лица, в отношении которого проводится предварительная проверка сообщения о преступлении // Юри-
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Такая конкретизация и унификация статуса личности на двух этапах досудебного 

производства в равной мере отвечает как публичным, так и частным интересам. Органы 

следствия и дознания значительно оптимизируют свою деятельность, а личность приоб-

ретает ясно понимание своего назначения в уголовном процессе, а также прав, обязан-

ностей и ответственности. Следует отметить, что законодателю не требуется прилагать 

особых усилий для такой модернизации положений УПК РФ. Достаточно лишь распро-

странить действие норм, определяющих статус участников предварительного расследо-

вания, на этап проверки сообщения о преступления. 

Производство следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела по-

рождает проблему ограничения прав и свобод лиц, в отношении которых они проводят-

ся. В юридической литературе указывается на необходимость получения в таких случа-

ях согласия от соответствующего участника следственного действия1. По справедливо-

му утверждению И. А. Филимоненко, «…только при согласии лица на проведение в от-

ношении него следственного действия обеспечивается баланс публичного и частного 

интересов на этапе проверки сообщения о преступлении»2. Поэтому, когда лицо не воз-

ражает против участия в том или ином следственном действии, следователь отражает 

его согласие в протоколе и приступает к производству следственного действия.  

При этом отказ лица от участия в следственном действии может быть преодолен 

только по судебному решению, для чего необходимы основания, не терпящие отлага-

тельства. Их перечень содержится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

«О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, 

связанных с ограничением конституционных прав граждан (ст. 165 УПК РФ)». К тако-

вым относятся: а) меры по предотвращению или пресечению преступления; б) когда 

                                                                                                                                                                
дическая наука и правоохранительная практика. 2014. № 3. С. 97 ; Зайцева Е. А. Обеспечение прав уча-
стников уголовного судопроизводства при применении специальных познаний // Актуальные проблемы 
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства : монография / М. Т. Аширбекова [и др.] ; 
под ред. Н. С. Мановой. М., 2016. С. 35 ;Чувилев А. А. Институт подозреваемого в советском уголовном 
процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1968 ; Семенцов В. А., Сафарян Г. О. О проблеме опре-
деления в стадии возбуждения уголовного дела процессуального статуса лица, которому преступлением 
причинен вред, и возможном пути ее решения // Общество и право. 2016. № 2. С. 231 ; Филимонен-
ко И. А. Указ. соч. С. 85–121 ; и др.  

1 Галиахметов М. Р., Татьянин Д. В. Дискуссионные вопросы проведения следственных действий 
в стадии возбуждения уголовного дела // Вестник Удмуртского университета. Сер. Экономика и право. 
2015. № 3. С. 108–110 ; Семенцов В. А. О допустимости производства отдельных следственных действий 
в стадии возбуждения уголовного дела // Рос. следователь. 2010. № 12. С. 10 ; Трифонова К. А., Шма-
тов М. А. Получение образцов для сравнительного исследования: проблемы нормативной регламента-
ции и правоприменительной практики // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2020. № 1. 
С. 157 ; и др.  

2 Филимоненко И. А. Указ. соч. С. 182. 
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промедление с производством следственного действия позволит подозреваемому 

скрыться; в) реальная угроза уничтожения или сокрытия предметов или орудий престу-

пления; г) достаточные основания полагать, что лицо, находящееся в помещении или 

ином месте, в котором производится какое-либо следственное действие, скрывает при 

себе предметы или документы, могущие иметь значение для уголовного дела»1. Схожий 

перечень оснований содержится в приказах Председателя Следственного комитета РФ и 

Генерального прокурора РФ, где, в частности, указывается на необходимость реализо-

вать меры по закреплению следов преступления, а также если неотложность их прове-

дения обусловлена обстановкой только что совершенного преступления2.  

Таким образом, совершенствование стадии возбуждения уголовного дела, на наш 

взгляд, заключается в следующих положениях.  

1. Современный уровень защиты законных интересов личности позволяет участ-

никам стадии возбуждения уголовного дела в полной мере отстаивать свои права и сво-

боды, что делает нецелесообразным сохраняющееся с советского времени обособление 

этапа проверки сообщения о преступлении от этапа предварительного расследования. 

Для повышения эффективности уголовно-процессуальной деятельности необходимо 

допустить в стадию возбуждения уголовного дела все предусмотренные УПК РФ след-

ственные действия при условии, что они производятся только для решения задач, стоя-

щих перед данной частью уголовно-процессуальной деятельности. Предлагается внести 

в УПК РФ норму следующего содержания: «при проверке сообщения о преступлении 

орган следствия и дознания вправе провести любое следственное действие, необходи-

мое для установления основания возбуждения уголовного дела, а также безотлагатель-

ного закрепления следов преступления».  

2. Для полноценного обеспечения прав, свобод и законных интересов основных 

участников стадии возбуждения уголовного дела, обозначенных в настоящее время как 

«заподозренный», «пострадавший» и «очевидец», следует наделить их процессуальным 

статусом подозреваемого, потерпевшего и свидетеля с самого начала уголовно-

процессуальной деятельности.  

                                                
1 О практике рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных 

с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ) : постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 1 июня 2017 г. № 19 // Рос. газета. 2017. 9 июня.  

2 Об организации предварительного расследования в Следственном комитете Российской Федера-
ции : приказ Следственного комитета РФ от 15 января 2011 г. № 2. Доступ из справ.-правовой системы 
«Гарант» ; Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-
тельного следствия : приказ Генерального прокурора РФ от 28 декабря 2016 г. № 826. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант».  
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3. При необходимости выполнения в стадии возбуждения уголовного дела след-

ственных действий, ограничивающих права и свободы личности, соответствующие 

следственные действия можно производить лишь с согласия данного лица либо по су-

дебному решению.  

4. В иных правовых свойствах стадия возбуждения уголовного дела остается ав-

тономной частью досудебного производства, предназначенной для проверки сообще-

ния о преступлениях. Кроме того, на данном этапе уголовного процесса в целях обес-

печения прав, свобод и законных интересов личности должно сохраняться правило не-

допустимости применения мер уголовно-процессуального принуждения, предусмот-

ренных УПК РФ. 

Как отмечалось, в развитии второй стадии досудебного производства — предва-

рительного расследования в постсоветский период проявились два фактора. С одной 

стороны, эта часть уголовно-процессуальной деятельности, несмотря на попытку ре-

формирования в состязательную модель, сохранила свою историческую форму романо-

германского производства с главенствующей ролью следователя. С другой стороны, со-

держание уголовно-процессуальной деятельности на данном этапе существенно преоб-

разилось в связи, во-первых, с появлением судебного контроля; во-вторых, корректи-

ровкой правомочий прокурора, а также руководителя следственного органа; в-третьих, 

закреплением в УПК РФ правового положения должностных лиц, осуществляющих 

дознание: дознавателя, начальника подразделения дознания и начальника органа дозна-

ния, которые в советское время собственного процессуального статуса не имели. Кроме 

того, качественно усилившиеся возможности адвоката превратили его в активного уча-

стника предварительного расследования, оказывающего заметное влияние на деятель-

ность органов следствия и дознания.  

Такое многообразие субъектов, определяющих ход и результаты предварительно-

го расследования, выводит на первый план проблему разграничения правомочий ука-

занных участников уголовно-процессуальной деятельности1. Как отмечает профессор 

                                                
1 Колоколов Н. А. Правозащитная роль суда в уголовном процессе России и Европы: общее и осо-

бенное // Российская и европейская правозащитные системы: соотношение и проблемы гармонизации : 
сб. ст. / под ред. В. М. Баранова. Н. Новгород, 2003. С. 402 ; Его же. Обвинение и защита в российском 
уголовном процессе: баланс интересов — иллюзия или реальность // Уголовное судопроизводство. 2006. 
№ 1. С. 2 ; Крюков В. Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовно-
процессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора. М., 2010 ; Международная и внутриго-
сударственная защита прав человека : учебник / под ред. Р. М. Валеева. М., 2011 ; Пескова А. А. Баланс 
публичных и частных интересов при реализации права на судебную защиту муниципальной собственно-
сти // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 10. С. 24–29 ; и др. 
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Ю. В. Деришев: «Все более очевидным становится, что самое слабое место в современ-

ной организации предварительного следствия — это вопросы взаимоотношения следо-

вателя, его ведомственного процессуального руководителя и прокурора»1. 

Распространение судебной власти на досудебное производство и усилившиеся в 

связи с этим идеи состязательности дали основание многим юристам рассматривать в 

качестве магистрального направления совершенствования предварительного расследо-

вания расширение правомочий суда, осуществляющего судебный контроль2. В резуль-

тате сформировалась концепция введения в уголовный процесс так называемого следст-

венного судьи.  

Одна из первых попыток реализации этой идеи была предпринята в 2015 г., ко-

гда в связи с рекомендацией Совета при Президенте по развитию в России граждан-

ского общества и правам человека группой юристов во главе с Т. Г. Морщаковой была 

подготовлена концепция института следственных судей3. В то же время профессор 

А. В. Смирнов разработал более развернутое теоретическое обоснование данной кон-

цепции. Автор предлагает наделить следственных судей настолько широкими полно-

мочиями, в результате которых «весь уголовный процесс превратится в собственно су-

допроизводство, построенное на основе состязательности и равенства сторон», в кото-

ром предварительное расследование выступает как «судебное предварительное след-

ствие, ведущееся особым следственным судьей, не участвующим в рассмотрении дел 

по существу»4. 

Данные предложения получили отрицательный отзыв со стороны Генеральной 

Прокуратуры РФ, представители которой указали, что «активный поиск новой модели 

оперативного судебного контроля будет оправдан лишь в том случае, если мы признаем, 

что действующие уголовно-процессуальные механизмы не обеспечивают защиту прав 

                                                
1 Деришев Ю. В. О современной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем и органи-

зации следственного аппарата в частности. С. 79. 
2 См., напр.: Александров А. С. Революционная ситуация в российской уголовной процессуалисти-

ке // Единство и дифференциация досудебного и судебного производства в уголовном процессе: новые 
концептуальные подходы в свете наследия великой судебной реформы : сб. науч. ст. всерос. науч.-практ. 
конф. с междунар. участием, посвященной 155-летию Судебных Уставов 1864 г., приуроченной к 55-
летию Юго-Западного государственного университета. Курск, 2019. С. 19 ; Деришев Ю. В. О современ-
ной отечественной уголовно-процессуальной науке в общем и организации следственного аппарата в 
частности. С. 83 ; и др.  

3 Морщакова Т. Г. О компетенции и порядке формирования института следственных судей в Рос-
сийской Федерации. URL: http://genproc.gov.ru/documents/nauka/document-622573.  

4 Смирнов А. В. Российский уголовный процесс: необходима новая модель. URL: http://rapsinews. 
ru/judicial_analyst/20150122/273010035.html.  
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лиц, вовлеченных в процесс уголовного судопроизводства»1. Многие юристы также 

скептически отнеслись к предлагаемой модели следственного судьи2.  

В декабре 2019 г. на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по 

развитию гражданского общества и правам человека вопрос о следственном судье был 

поднят вновь3. Президент РФ В. В. Путин 10 декабря 2020 г. на заседании того же Сове-

та весьма сдержанно высказался о перспективах введения данного института в совре-

менное российское уголовное производство: «Что касается следственного судьи. Такой 

институт у нас был, но был очень давно, еще во времена наших первых реформ при 

Александре II… Но он не прижился у нас, этот институт, он начал постепенно угасать и 

ушел в конце концов»4. 

Проведенный нами опрос5 показал, что многие юристы вообще не знакомы с этой 

проблемой, а те, кто о ней слышал, считают, что следственные судьи предназначены для 

реформирования предварительного расследования в состязательную форму. Большинст-

во адвокатов воспринимают это новшество положительно, полагая, что это предостав-

ляет стороне защиты более широкие возможности. Прокуроры и следователи относятся 

к идее расширения роли следственного судьи настороженно, поскольку считают, что в 

таком случае будут ограничены их полномочия и возникнут дополнительные сложности 

в расследовании преступлений. По мнению самих судей, в реформировании судебной 

системы острой необходимости нет, так как действующий порядок судебного контроля 

в целом обеспечивает защиту конституционных прав и свобод личности.  

                                                
1 О следственных судьях. Генеральная Прокуратура РФ. 2015. URL: http://genproc.gov.ru/ 

documents/nauka/supervision/document-622575/. См. также: Мнение Генеральной прокуратуры о следст-
венных судьях. URL: http://www.iuaj.net/node/1718#comment-1092. 

2 Быков В. М. Нужен ли в уголовном судопроизводстве России следственный судья? // Законность. 
2015. № 6. С. 45 ; Головко Л. В. Институт следственных судей: американизация путем манипуляции. 
URL: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20150320/273362096.html ; Ляхов Ю. А. Стоит ли карди-
нально изменять российское уголовное судопроизводство? // Рос. юстиция. 2015. № 10. С. 40 ; Шеховце-
ва Ю. Н. Быть ли в России следственным судьям? // Прокурор. 2015. № 3. С. 26 ; и др.  

3 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62285 
4 Выступление В. В. Путина на Совете при Президенте Российской Федерации по развитию граж-

данского общества и правам человека 10 декабря 2020 г. URL: http://www.president-sovet.ru/events/ 
meetings/read/17/. 

5 Из проведенного опроса респондентов-практиков следует, что около 48% судей, 44% сотрудни-
ков прокуратуры, 55% руководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних 
дел и Следственного комитета РФ, 47% начальников органов дознания и подразделений дознания, доз-
навателей органов внутренних дел и 78% адвокатов указали на необходимость введения института след-
ственного судьи, тогда как 52% судей, 56% сотрудников прокуратуры, 45% руководителей следствен-
ных подразделений и следователей органов внутренних дел и Следственного комитета РФ, 53% началь-
ников органов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внутренних дел и 22% адвока-
тов высказались против (прил. 1). 
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В научных работах последних лет отношение к вопросу о следственных судьях в 

основном положительное. Отмечается, что «предварительное и судебное следствие кон-

цептуально имеют общую природу, являясь частями единой функции»1 и потому предва-

рительное следствие должно осуществляться только представителями судебной власти2.  

При этом авторы3 предлагают использовать опыт соседних республик, в частно-

сти Казахстана и Киргизии, в новом уголовно-процессуальном законодательстве кото-

рых институт следственного судьи получил прямое закрепление4.  

Все это свидетельствует о том, что в настоящее время, когда необходимость при-

нятия нового УПК РФ становится все более очевидной, концепция следственного судьи 

преподносится ее сторонниками в качестве единственно приемлемого пути реформиро-

вания досудебного производства. Но при этом ясного представления о других вариантах 

совершенствования предварительного расследования, о достоинствах и недостатках то-

го или иного подхода, а главное — о научно обоснованных предпосылках построения 

оптимальной конструкции рассматриваемого института в рамках исторически сложив-

шегося типа отечественного уголовного процесса современная юридическая наука не 

дает. Достаточно хорошо известна концепция Т. Г. Морщаковой и А. В. Смирнова, ори-

ентированная на коренное переустройство всей уголовно-процессуальной деятельности 

на основе состязательности5. Противоположная же точка зрения воспринимается мно-

                                                
1 Гуськова А. П., Емельянов В. А., Славгородских А. А. Проблемные вопросы реформирования до-

судебного производства России // Рос. судья. 2008. № 4. С. 9–11.  
2 См., напр.: Александров А. И. Проблемы организации предварительного следствия в Российской 

Федерации: направление реформирования // Рос. следователь. 2011. № 1. С. 33–40 ; Гуляев А. П. Кон-
цепция реформирования предварительного расследования преступления // Там же. 2012. № 11. С. 2–4 ; 
Смирнов А. В. Современные проблемы следственной власти в России // Уголовный процесс. 2009. № 12. 
С. 41–48 ; Шейфер С. А. Отечественное предварительное следствие: упразднить или усовершенство-
вать? // Уголовное судопроизводство. 2015. № 3. С. 8–15 ; и др.  

3 Качалова О. В., Мергенова Г. Ж. Следственные судьи: Казахстанский опыт и российские пер-
спективы // Уголовный процесс. 2020. № 4. С. 60.  

4 Однако статус следственных судей по УПК Казахстана и Киргизии заметно различается. Если 
следственный судья в Казахстане определен как судья, осуществляющий судебный контроль за соблю-
дением прав, свобод и законных интересов лиц в уголовном судопроизводстве (ч. 3 ст. 54 УПК РК), то в 
Киргизии он «судья, применяющий меры, ограничивающие права и свободы подозреваемого, обвиняе-
мого, осуществляющий судебный контроль за законностью процессуальных действий и решений упол-
номоченного должностного лица органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, 
прокурора» (п. 41 ст. 5 УПК КР). Также не совпадает круг полномочий следственного судьи в Казахста-
не и Киргизии. Но очевидно одно — судьи в этих республиках исполняют существенно более значимую 
роль, чем судьи, осуществляющие судебный контроль в Российской Федерации (Качалова О. В., Мерге-
нова Г. Ж. Указ. соч. С. 60).  

5 См. также: Барщевский М. Ю. Главный по арестам. Следственные судьи защитят от незаконных 
дел // Рос. газета. 2015. 11 марта ; Клишас А. Именитые юристы предложили десять радикальных пере-
мен для гарантии полной независимости судей // Рос. газета. 2015. 12 марта ; Рудич В. В. Следственный 
судья в Российском уголовном судопроизводстве: дискуссия продолжается // Управленческие аспекты 
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гими как консервативная и непопулярная во многом потому, что в методологически и 

фактологически аргументированном виде широкому кругу юристов она не представлена1.  

Системный подход к решению этой проблемы, как уже неоднократно подчерки-

валось, предполагает обращение к историческим истокам российского общества и той 

типологической модели, в рамках которой возникла и несколько веков развивается оте-

чественное уголовное производство. Поскольку эти базовые положения были достаточ-

но подробно изложены, отметим лишь те исходные позиции, которые надлежит учиты-

вать при решении проблемы следственных судей. 

В советское время судебная власть осуществлялась в уголовном процессе исклю-

чительно в судебных стадиях, т. е. не распространялась на досудебное производство. 

Вся уголовно-процессуальная деятельность в стадиях возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования находилась в ведении органов следствия и дознания 

под надзором прокурора. Поэтому понятие «правосудие» в советский период ограничи-

валось судебным производством и состояло в рассмотрении уголовного дела по сущест-

ву судом первой инстанции, а также вышестоящими судами. С принятием Конституции 

РФ сфера судебной власти в уголовном процессе значительно расширилась, распро-

странившись на стадии возбуждения уголовного дела и предварительного расследова-

ния. Тем самым наряду с главной функцией — правосудия появилось второе направле-

ние судебной деятельности, получившая название «судебный контроль над досудебным 

производством». Эта функция осуществляется в двух формах: а) дачи судом органам 

предварительного расследования разрешения на ограничение прав и свобод личности 

(ст. ст. 22, 23, 25 Конституции РФ); б) рассмотрения судом жалоб на действия (бездей-

ствие) и решения органов следствия и дознания (ст. 46 Конституции РФ). Кроме того, 

следует подчеркнуть, что понятие «судопроизводство», используемое в ст. ст. 118, 123 

Конституции РФ, расположено в главе седьмой «Судебная власть». Поэтому положение 

Конституции РФ о том, что «судопроизводство осуществляется на основе состязатель-

ности и равноправия сторон» безусловно относится лишь к судебным стадиям уголов-

                                                                                                                                                                
развития северных территорий России : мат-лы всерос. науч. конф. (с международным участием). Сык-
тывкар, 2015. С. 112–115. URL: http://ombudsmanbiz.ru/category/novosti.  

1 См., напр.: Головко Л. В. Блуждание в трех соснах (размышления о российской судебной рефор-
ме) // Альманах «Неволя». 2010. Т. 22. С. 105–109 ; Его же. Институт следственных судей: американи-
зация путем манипуляции. URL: http://rapsinews.ru/legislation_publication/20150320/273362096.html ; 
Мядзелец О. А. Следственный судья в уголовном процессе России: за и против // Рос. юстиция. 2008. 
№ 6. С. 39–42 ; Чаплыгина В. Н. Следственный судья в уголовном процессе России: TO BE OR NOT TO 
BE // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 15–1. 
С. 226–228 ; и др. 
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ного процесса, т. е. не распространяется на досудебное производство. Это означает, что 

основной закон страны не указывает на необходимость состязательного и равноправно-

го осуществления уголовно-процессуальной деятельности в стадиях возбуждения уго-

ловного дела и предварительного расследования.  

Из данных положений Конституции РФ следует ряд принципиальных выводов. 

Во-первых, еще с 1993 г. в Российской Федерации действует институт судебного контро-

ля над досудебным производством, а судьи, осуществляющие эту форму судебной власти, 

выступают в качестве следственного судьи в том смысле, что они в данном случае дейст-

вуют на этапе предварительного расследования преступлений. Во-вторых, Конституция 

РФ определяет рамки судебного контроля, ограничивая их лишь двумя указанными на-

правлениями защиты прав, свобод и законных интересов личности. В-третьих, Конститу-

ция РФ, говоря о судопроизводстве, а также о состязательности и равноправии сторон в 

нем, имеет в виду судебную часть процессуальной деятельности, но не досудебные ее 

стадии.  

Законодатель в УПК РФ реализовал эти конституционные установки. В статье 29 

Кодекса, закрепляющей полномочия суда, после характеристики основной судебной 

функции — правосудия (ч. 1) в двух последующих частях изложены две формы судеб-

ного контроля с перечнем конкретных ситуаций, где ограничение прав и свобод лично-

сти осуществляется с судебного дозволения. В ряде дальнейших «рабочих» норм УПК 

РФ (ст. ст. 125, 165 и др.) содержатся положения, регламентирующие производство 

процессуальных действий в порядке судебного контроля.  

Хотя законодательство не придает судьям, осуществляющим судебный кон-

троль, особый статус, в частности, в УПК РФ нет такого участника уголовного про-

цесса, как следственный судья, однако к настоящему времени выработана практика 

привлечения к реализации этой формы судебной власти «обычных» судей в порядке 

дежурства по графику. В данном случае судья выступает в качестве следственного 

судьи, поскольку таково его фактическое положение как лица, производящего кон-

троль над деятельностью органов следствия и дознания. Единственным значитель-

ным недостатком такого совмещения судьей двух функций: правосудия и судебного 

контроля, является ситуация рассмотрения уголовного дела по существу тем же судь-

ей, который до этого участвовал в данном деле в порядке судебного контроля. Но 

этот недостаток легко устраняется путем возвращения к ранее действовавшей норме 
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ч. 2 ст. 63 УПК РФ1, исключавшей участие судьи, осуществлявшего судебный кон-

троль, в рассмотрении уголовного дела в суде первой и второй инстанции, а также в по-

рядке кассации и надзора.  

Поэтому мы полагаем, что если проблема сводится лишь к тому, чтобы следст-

венного судью наделить в УПК РФ статусом автономного субъекта, а также отстранить 

его от отправления правосудия, то в нынешних условиях в этом нет никакой необходи-

мости. Сложившаяся практика исполнения судьями районного уровня функции судеб-

ного контроля наряду с рассмотрением уголовных дел по существу позволяет реализо-

вать конституционные установки тем ресурсом, которым в настоящее время располагает 

судебный орган.  

Однако многими юристами назначение следственных судей видится качественно 

иным. Предлагается значительно расширить полномочия следственного судьи вплоть до 

того, как отмечал А. В. Смирнов, что такой судья сменит современного следователя и 

возьмет на себя функцию предварительного расследования2. Другими словами, предла-

гается превратить следственного судью в судебного следователя3.  

При этом, наряду с теоретическими рассуждениями, сторонники такого подхода 

ссылаются на опыт бывших союзных республик, в уголовном процессе которых появил-

ся следственный судья с расширенными правомочиями, в частности Казахстана, Кирги-

зии и Украины. Так, О. В. Качалова и Г. Ж. Мергенова пишут: «позитивный опыт рабо-

ты следственных судей в Казахстане может быть успешно применен и в России. Созда-

ние эффективного судебного контроля… потребует расширения их полномочий»4.  

Как известно, любой чужой опыт нужно примерять к себе по принципу «семь раз 

отмерь, один раз отрежь». Оценки деятельности следственных судей в Казахстане, Кир-

гизии и Украине неоднозначны. В юридической литературе указывается, что их появле-

                                                
1 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции : федеральный закон от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ (Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».). По-
этому в настоящее время на практике действует установка, что «судья, рассматривающий материалы о 
продлении срока содержания лица под стражей, вправе впоследствии участвовать в рассмотрении уго-
ловного дела в отношении данного лица в суде первой инстанции» (Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2009. № 11. С. 23). 

2 Смирнов А. В. Российский уголовный процесс: необходима новая модель. URL: http://rapsinews. 
ru/judicial_analyst/20150122/273010035.html.  

3 Ковтун Н.Н. О понятии и содержании термина «судебный следователь» (следственный судья) // 
Рос. судья. 2010. № 5. С. 15–20 ; Корниенко В. Т. Предварительное следствие и состязательный судебный 
процесс в Российской Федерации. Конфликт интересов // Там же. 2008. № 4. С. 11–14 ; Рябинина Т. К. 
Следственный комитет или судебный следователь? // Уголовное судопроизводство. 2011. № 1. С. 17–
21 ; и др. 

4 Качалова О. В., Мергенова Г. Ж. Указ. соч. С. 60. 
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ние в досудебном производстве не сделало его состязательным и не решило проблему 

эффективности предварительного расследования1.  

На наш взгляд, идея введения в российский уголовный процесс института следст-

венного судьи в расширенном его варианте противоречит конституционному назначе-

нию судебного контроля.  

Следует учитывать, что распространение судебной власти на предварительное 

расследование стало результатом поворота постсоветской России на построение право-

вого государства, в котором деятельность правоохранительных органов в той или иной 

степени находится под судебным контролем. Масштаб такого контроля в разных стра-

нах не одинаков и зависит от особенностей правовой системы того или иного государст-

ва. Об этом пишет профессор Л. В. Головко: «Во Франции понятие судебный контроль 

(contrôle judiciaire) означает совокупность альтернативных заключению под стражу мер 

пресечения, предполагающих оставление обвиняемого на свободе при условии выпол-

нения определенных обязанностей (не покидать места жительства, сдать заграничный 

паспорт, воздерживаться от управления транспортным средством и др.). Американское 

понимание судебного контроля (judicial review) не только не имеет ни малейшего отно-

шения к французскому, но и выходит далеко за пределы уголовно-процессуальной про-

блематики stricto sensu, будучи одним из фундаментальных положений конституцион-

ного уровня регулирования»2.  

Принимая в 1993 г. Конституцию РФ, отцы-законодатели решили, что в уголов-

ном процессе судебный контроль будет дополнительным средством защиты законных 

интересов человека в тех случаях, когда его основные (конституционные) права и сво-

боды ограничиваются органами следствия и дознания. При этом признавался аксиомой 

тот факт, что всякое усиление гарантий личности влечет ослабление публичных воз-

можностей органов уголовного преследования, и потому авторы Конституции РФ в ог-

раниченных рамках определили сферу судебного контроля, отдавая себе отчет в том, 

                                                
1 Восканян А. А., Сизов А. А. Особенности процессуального положения следственного судьи по 

Уголовно-процессуальному законодательству Республики Казахстан // Российская наука и образование 
сегодня: проблемы и перспективы. 2014. № 1-2. С. 43–46 ; Гришин А. В. Актуальные вопросы целесооб-
разности введения, определения компетенции и порядка формирования института следственных судей в 
Российской Федерации // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с пре-
ступностью : всерос. науч.-практ. конф. / редкол. : А. В. Булыжкин [и др.]. Орел, 2015. С. 121–134 ; Ков-
тун Н. Н. Следственный судья Украины: анализ юрисдикционных и следственных функций в контексте 
российских процессуальных аналогов // Уголовное судопроизводство. 2013. № 3. С. 23–28 ; и др.  

2 Головко Л. В. Постсоветская теория судебного контроля в досудебных стадиях уголовного про-
цесса: попытка концептуального переосмысления // Гос-во и право. 2013. № 9. С. 18. 
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что это создает некоторые препятствия органам следствия и дознания в быстроте и са-

мостоятельности раскрытия и расследования преступлений, однако пошли на такие из-

держки ради уравнивания социальной ценности частного и публичного интересов.  

Отсюда три принципиальных вывода. Первый — институт судебного контроля 

создавался, а следственный судья предназначался не для реализации требования состя-

зательности и равноправия сторон в предварительном расследовании, а для защиты за-

конных интересов личности. Второй — всякое вмешательство суда в досудебное произ-

водство снижает эффективность деятельности органов уголовного преследования, и по-

тому сфера судебного контроля должна быть минимальной. Третий — Конституцией 

РФ определены границы участия суда при осуществлении контроля над досудебным 

производством. Они ограничены двумя действиями: а) санкционированием судьей об-

ращений следователя по ограничению свободы личности; б) рассмотрением жалоб на 

действия (бездействие) и решения органов следствия и дознания.  

В настоящее время урегулированный УПК РФ порядок судебного контроля пол-

ностью соответствует конституционному назначению этого института правового госу-

дарства. Всякое расширение полномочий следственного судьи неизбежно влечет сокра-

щение публичного начала, так как снижает правовой потенциал органов предваритель-

ного расследования. Это позволяет утверждать, что в досудебном производстве совре-

менного российского уголовного процесса баланс публичного и частного со стороны 

судебной власти в достаточной степени обеспечен.  

Разумеется, каждое отдельное направление судебного контроля нуждается в со-

вершенствовании. Практика выявляет проблемы, возникающие при производстве ос-

мотра и обыска в жилище, при отстранении обвиняемого от должности, при наложении 

ареста на имущество, при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ и т. д. Но и 

юристы, и неспециалисты в области права единодушны в том, что в настоящее время 

наибольшую остроту представляет вопрос о законности и обоснованности избрания та-

кой меры пресечения, как заключение под стражу. Помещение лица в тюремное учреж-

дение до установления его виновности в совершении преступления ограничивает одну 

из самых значимых для человека ценностей — право на личную свободу, и потому этот 

аспект уголовного производства всегда остается актуальным. Именно поэтому решение 

вопроса о заключении под стражу было передано от прокурора под контроль судебной 

власти. Как отмечает профессор Б. Б. Булатов, «Законодательство в этой части находит-

ся в динамике, развитии, поэтому 90-е годы прошедшего столетия ознаменовались серь-
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езными изменениями правового регулирования уголовно-процессуального принужде-

ния. Применение наиболее строгих его мер (заключения под стражу, задержания) было 

поставлено под судебный контроль»1.  

Но при этом порядок санкционирования прокурором обращения следователя об 

избрании заключения под стражу и порядок принятия того же решения судом осуществ-

ляется принципиально по-разному. В советский период следователь, установив условия 

и основания избрания данной меры пресечения, представлял прокурору все материалы 

уголовного дела. Прокурор лично изучал собранные доказательства и формировал свое 

внутренние убеждение, во-первых, о правильности уголовно-правовой квалификации 

преступления; во-вторых, о доказанности причастности подозреваемого к его соверше-

нию; в-третьих, о необходимости применения к уголовно преследуемому лицу именно 

заключения под стражу, а не иной более мягкой меры пресечения. Лишь положительно 

ответив на все эти вопросы, прокурор санкционировал изоляцию лица от общества с со-

держанием в пенитенциарном учреждении. Если же возникали сомнения в законности 

или обоснованности такой меры пресечения, то прокурор отказывал следователю в его 

обращении. В итоге прокурор нес личную ответственность за правомерность заключе-

ния человека под стражу2.  

В настоящее время судья, рассматривающий ходатайство следователя об избра-

нии меры пресечения, действует по-другому. Если советский следователь представлял 

прокурору все уголовное дело, то современный следователь в соответствии с ч. 3 ст. 108 

направляет в суд не само уголовное дело, а лишь свое ходатайство (постановление) об 

избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, к которому «прилагаются ма-

териалы, подтверждающие обоснованность ходатайства». Но при этом УПК РФ не ука-

зывает, каковы эти материалы. Ответ на данный вопрос дал Пленум Верховного Суда 

РФ в постановлении от 5 марта 2004 г. В качестве таковых Пленум называет «копии по-

становления о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве обвиняемо-

го, копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обвиняемого, а также 

имеющиеся в деле доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств, свидетель-

                                                
1 Булатов Б. Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве : монография. Омск, 

2003. С. 6.  
2 В соответствии со ст. 30 Закона о прокуратуре СССР при решении вопроса о санкции на арест 

прокурор был обязан тщательно ознакомиться со всеми материалами, содержащими основания для за-
ключения под стражу, а при необходимости лично допросить подозреваемого или обвиняемого (О про-
куратуре СССР : закон СССР от 30 ноября 1979 г. № 1162-Х. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»). 
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ствующих о необходимости избрания лицу меры пресечения в виде заключения под 

стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняемого, справки о судимости, дан-

ные о возможности лица скрыться от следствия, об угрозах в адрес потерпевших, свиде-

телей и т. п.)»1. 

В результате судья располагает только частью материалов, содержащихся в уго-

ловном деле, причем основные обвинительные доказательства: показания потерпевших, 

свидетелей и др. суду не представляются. Но при этом судье надлежит проделать ту же 

работу, которую выполнял советский прокурор: провести всестороннюю проверку за-

конности и обоснованности обращения следователя и принять справедливое решение об 

изоляции человека от общества. Складывается парадоксальная ситуация — следователь 

формирует свое внутреннее убеждение об избрании заключения под стражу на основе 

всего имеющегося доказательственного материала, а от суда требуется решить ту же за-

дачу, но на базе лишь части этих материалов. Такого несоответствия в советское время 

не было, так как следователь и прокурор располагали одним и тем же объемом доказа-

тельственной информации, что позволяло двум правоприменителям оценить правовую 

ситуацию с единых позиций.  

В результате в судах сложился формальный подход к разрешению ходатайства об 

избрании меры пресечения, в соответствии с которым судьи, располагая ограниченным 

объемом материалов, не имеют возможности полноценно проверить правильность уго-

ловно-правовой квалификации преступления и доказанности причастности к нему по-

дозреваемого, обвиняемого и потому принимают «на веру» позицию следователя. 

Именно поэтому доля удовлетворенных судом ходатайств об избрании заключения под 

стражу все эти годы стабильно держится на уровне 90% и выше.  

Последствия такой практики крайне негативны. Нередко органы предварительно-

го расследования, не собрав достаточных доказательств для обвинения (известно, что 

абсолютное большинство ходатайств о заключении под стражу заявляется на этапе по-

дозрения), а также квалифицируя преступления с «запасом прочности», с согласия суда 

заключают лицо под стражу, а затем и сам орган предварительного расследования и суд, 

рассматривающий уголовное дело по существу, оказываются заложниками сложившей-

ся ситуации. Не является секретом тот факт, что при равных условиях приговор в отно-

                                                
1 Пункт 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении су-

дами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (Доступ из справ.-правовой сис-
темы «КонсультантПлюс»). 
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шении лица, находящегося под стражей, оказывается более строгим, чем приговор в от-

ношении лица, пребывающего на свободе.  

Между тем суд при решении вопроса об избрании меры пресечения способен 

своевременно предотвратить такие нежелательные последствия. В качестве примера 

можно привести следующее уголовное дело. Вице-губернатор Челябинской области С. 

обвинялся в том, что, будучи первым помощником губернатора, получил от сити-

менеджера одного из городских округов Т. полтора миллиона рублей, пообещав способ-

ствовать его назначению главой г. Магнитогорска. Органы предварительного расследо-

вания возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение должностным ли-

цом взятки в особо крупном размере, предусматривающей лишение свободы до 15 лет. 

С учетом тяжести преступления в отношении С. была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. Однако по прошествии года при поступлении уголовного дела 

в суд первой инстанции мера пресечения была изменена на залог, а уголовное дело воз-

вращено прокурору. Выяснилось, что на момент совершения преступления у С. не было 

статуса должностного лица. В связи с этим органы предварительного расследования пе-

реквалифицировали обвинение на преступление, предусматривающее значительно бо-

лее мягкое наказание1. Мог ли данный факт быть установлен судом ранее — при избра-

нии или продлении заключения под стражу? Представляется, что особых затруднений это 

не составляло. Судье достаточно было проверить, имеются ли в материалах документы, 

подтверждающие, что С. является должностным лицом, и ошибка органов уголовного 

преследования была бы устранена в самом начале предварительного расследования.  

Но иногда судья вникает в оценку квалификации преступления и не соглашается с 

аргументами следователя. Например, суд рассматривал ходатайство следователя об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Н., подозреваемо-

го в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, наказание по 

которому до 15 лет лишения свободы. В обоснование своего ходатайства следователь 

указал на тяжесть преступления, из чего предположил, что подозреваемый, опасаясь 

возможного лишения свободы на большой срок, скроется от органов предварительного 

следствия. Судья, изучив представленные материалы, усомнился в правильности квали-

фикации деяния. Задержанный Н. пояснил, что изъятое наркотическое вещество он при-

                                                
1 Приговор Тракторозаводского районного суда г. Челябинска Челябинской области от 5 мая 

2016 г. по делу № 1-164/2016 // Архив Тракторозаводского районного суда г. Челябинска Челябинской 
области. 
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обрел не для сбыта, а для личного потребления. Никаких дополнительных доказа-

тельств, свидетельствующих о наличии у подозреваемого умысла на сбыт наркотиче-

ских веществ, следователь суду не представил. При таких обстоятельствах судья усмот-

рел в действиях Н. состав другого преступления, а именно предусмотренного ч. 1 ст. 228 

УК РФ, лишение свободы за которое не превышает трех лет. Судья отказал в удовлетво-

рении ходатайства следователя о заключении Н. под стражу. В дальнейшем уголовное 

дело было направлено в суд по ч. 1 ст. 228 УК РФ1. Но такие ситуации, к сожалению, 

встречаются редко2.  

Сложившаяся практика не объясняется одним субъективным усмотрением судьи, 

а имеет вполне конкретные правовые основания. Решение судом вопроса о заключении 

под стражу включает механизм состязательности производства, и потому все материа-

лы, представленные в суд следователем, становятся доступны лицам, участвующим в 

судебном заседании, в первую, очередь адвокату-защитнику.  

Если следователю представлять в суд все доказательства, собранные по уголов-

ному делу, то защита в самом начале расследования получает доступ к сведениям, со-

ставляющим тайну следствия, которые в соответствии с требованиями ст. ст. 215–217 

УПК РФ могут представляться участникам уголовного дела только по окончании пред-

варительного расследования. Именно для того, чтобы избежать таких нежелательных 

последствий, Пленум Верховного Суда РФ сформировал практику представления в суд 

лишь части материалов уголовного дела, не включив в них основные обвинительные 

доказательства. 

В результате возникает конфликт публичного и частного интересов. С одной сто-

роны, судебный контроль призван более полно обеспечить интересы личности при при-

менении меры пресечения, а с другой — суд не имеет возможности принять законное и 

обоснованное решение, так как не располагает всеми материалами уголовного дела. Но 

если представлять суду весь объем доказательственного материала, то страдает публич-

ный интерес, поскольку защита преждевременно информируется о том, что должно 

стать известным только по завершении предварительного расследования.  

Порочность такой ситуации очевидна, однако законодатель не предпринимает 

попыток ее исправить. При этом Пленум Верховного Суда РФ в 2016 г. по существу 

                                                
1 Приговор Ленинского районного суда г. Красноярска от 6 июня 2019 г. по делу № 1-255/2019 // 

Архив Ленинского районного суда г. Красноярска.  
2 Так, из 340 изученных судебных материалов в судах Курганской, Свердловской, Тюменской и 

Челябинской областях было выявлено лишь 28 подобных случаев, что составляет 8%.  
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признал неправильной многолетнюю практику формального подхода судов к разреше-

нию ходатайств об избрании меры пресечения. В постановлении № 23 Пленум указал: 

«Обратить внимание судов на то, что проверка обоснованности подозрения в причаст-

ности лица к совершенному преступлению не может сводиться к формальной ссылке 

суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о 

том, что лицо причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении ходатай-

ства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судья обязан прове-

рить, содержит ли ходатайство и приобщенные к нему материалы конкретные сведе-

ния, указывающие на причастность к совершенному преступлению именно этого лица, 

и дать этим сведениям оценку в своем решении»1. Тем самым Верховный Суд РФ при-

знал, что существующая практика избрания судами мер пресечения формальная и ее 

надо менять на оценочную, содержательную. Но при этом Пленум не разъяснил глав-

ного — в чем заключается формальный подход и что необходимо предпринять для его 

замены на содержательный?  

КС РФ в последние годы обозначил свою позицию по данному вопросу. Так, 

в своем решении от 22 марта 2018 г. по жалобе гражданина С. А. Костромина КС РФ 

определил, что ч. 3 ст. 108 УПК РФ «…возлагает обязанность представить достаточные, 

убедительные prima facie (на первый взгляд) доказательства в обоснование допустимо-

сти избрания заключения под стражу (продления срока содержания под стражей), под-

тверждающие наличие события преступления, его квалификацию, причастность подоз-

реваемого, обвиняемого к его совершению…» (п. 4.2). Совсем недавно, 15 июня 2021 г. 

в постановлении по жалобе гражданина Д. К. Михайлова КС РФ вновь сформулировал 

аналогичное решение: «Суд как орган правосудия обязан обеспечивать в судебном раз-

бирательстве соблюдение требований, необходимых для вынесения правосудного — за-

конного, обоснованного и справедливого — решения, исследовать по существу факти-

                                                
1 Так, в 2016 г. Пленум Верховного Суда РФ внес изменения в п. 2 постановления от 19 декабря 

2013 г. № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения 
под стражу, домашнего ареста и залога», в частности, касающиеся пределов проверки судом законности 
и обоснованности заключения под стражу. Он призвал «обратить внимание судов на то, что проверка 
обоснованности подозрения в причастности лица к совершенному преступлению не может сводиться к 
формальной ссылке суда на наличие у органов предварительного расследования достаточных данных о 
том, что лицо причастно к совершенному преступлению. При рассмотрении ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде заключения под стражу судья обязан проверить, содержит ли ходатайство и 
приобщенные к нему материалы конкретные сведения, указывающие на причастность к совершенному 
преступлению именно этого лица, и дать этим сведениям оценку в своем решении» (О внесении 
изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 
делам : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. № 23. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант»).  
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ческие обстоятельства дела и не вправе ограничиваться установлением формальных 

условий применения нормы, поскольку иное приводило бы к ущемлению права на су-

дебную защиту». Это возможно, по мнению КС РФ, «лишь при установлении с помо-

щью уголовно-процессуальных средств фактических обстоятельств, свидетельствую-

щих о наличии общественно опасного деяния, содержащего объективные признаки 

преступления», после чего «возможна дальнейшая правовая оценка поведения лица на 

предмет наличия или отсутствия в нем состава преступления как основания уголовной 

ответственности»1. 

Таким образом, в настоящее время неправомерность формального подхода суда к 

рассмотрению ходатайства о заключении под стражу стала очевидной и нуждается в 

безотлагательном устранении. Путь решения проблемы один — на орган судебной вла-

сти должна быть возложена обязанность всесторонней проверки законности и обосно-

ванности применения к личности меры уголовно-процессуального принуждения с тем, 

чтобы судья в своем постановлении прямо ответил на три ключевых вопроса: во-первых, 

верно ли определена уголовно-правовая квалификация деяния; во-вторых, доказана ли 

причастность лица к совершению преступления; в-третьих, оправдано ли избрание той 

меры пресечения, с которой обратился следователь или имеются основания для приме-

нения иной меры пресечения. Нетрудно заметить, что в этом случае вступает в действие 

принцип справедливости, который в сфере уголовного производства означает соответ-

ствие меры правового воздействия тяжести преступления и личности виновного (ст. 6 

УК РФ, ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ). Если суд в своих решениях не демонстрирует обществу 

справедливость, то теряется смысл суда как органа государственной власти, призванно-

го обеспечить баланс публичного и частного интересов. 

Еще в 2016 г. нами было предложено решение данной проблемы2. Как отмеча-

лось, в ее основе лежит коллизия между правом стороны защиты знакомиться с мате-

риалами, представленными в суд органами уголовного преследования, и тайной следст-

вия, препятствующей ознакомлению с основной массой доказательств до окончания 

                                                
1 По делу о проверке конституционности пункта 2 части первой статьи 24 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Д. К. Михайлова : по-
становление Конституционного Суда РФ от 15 июня 2021 г. № 28-П // Рос. газета. 2021. 23 июня. 

2 См. подробнее: Давлетов А. А., Азарёнок Н. В. Пределы ознакомления защиты с материалами, 
представленными в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу // Рос. следователь. 2016. № 15. С. 8–12 ; Их же. Должен ли судья при решении вопроса об из-
брании меры пресечения проверять квалификацию преступления? // Рос. судья. 2017. № 1. С. 33–37 ; Их 
же. Поворот в практике избрания заключения под стражу в качестве меры пресечения? // Рос. юстиция. 
2018. № 9. С. 58–60. 
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предварительного расследования. Решение видится в обеспечении доступа судьи ко 

всем материалам уголовного дела при недоступности стороны защиты и потерпевшего к 

процессуальным документам, составляющим тайну следствия. Распространенная прак-

тика предоставления судье следователем и оперативными работниками доказательств 

обвинения вне судебного заседания (наедине с судьей в его кабинете) незаконна, и по-

тому ознакомление и использование материалов дела должно производиться в процес-

суальном порядке. Для этого следователю надлежит формировать два пакета докумен-

тов, прилагаемых к ходатайству: открытого и закрытого характера. Первые приобщают-

ся к ходатайству, тогда как вторые помещаются в конверт и опечатываются. В поста-

новлении следователя (его ходатайстве), а также в описи документов указывается факт и 

перечень материалов, содержащихся в конверте. Участники судебного заседания до его 

начала знакомятся лишь с документами открытого доступа, а конверт вскрывается судь-

ей, содержащиеся в нем материалы используются без оглашения данных, составляющих 

тайну следствия, и так же отражаются в решении суда.  

Предложенная конструкция не противоречит законодательству, в частности, ис-

пользованию «закрытого конверта», применяемого в настоящее время в соответствии с 

ч. 9 ст. 166 УПК РФ в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопро-

изводства. При этом не нарушаются права участников судебного заседания на ознаком-

ление с материалами дела в тех пределах, которые предоставлены им на данном этапе 

предварительного расследования. Суд же располагает тем объемом доказательственно-

го материала, который позволяет ему решить задачи законного, обоснованного и спра-

ведливого избрания меры пресечения. В итоге достигается желаемая цель — баланс 

публичного и частного интересов в отдельно взятой, но в жизненно важной правовой 

ситуации.  

Прокурор был и остается значительным субъектом досудебного производства. Со 

времени своего создания прокуратура «была преимущественно органом общего (адми-

нистративного) надзора, а собственно обвинительная деятельность… составляла лишь 

одно из частных дополнений»1. Однако после судебной реформы 1864 г. преимущест-

венной сферой деятельности прокуратуры стало уголовное производство, поскольку в 

Уставе на прокурора была возложена функция поддержания государственного обвине-

                                                
1 Муравьев Н. В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности : пособие для прокурор-

ской службы. М., 1889. Т. 1 : Прокуратура на Западе и в России. С. 284, 359.  
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ния в суде, а также надзора за дознанием и следствием1. Прокурор возбуждал уголовное 

преследование, руководил полицейским дознанием, наблюдал за предварительным 

следствием, участвовал в судебном разбирательстве, приносил протесты на приговоры 

судов и исполнял вступившие в силу судебные решения2. При этом его отношения со 

следователем строились с учетом самостоятельности последнего как представителя су-

дебной власти. В пределах своих полномочий прокурор выносил обязательное для ис-

полнения следователем требование о начале предварительного следствия (ст. 312 Уста-

ва) и возвращал уголовное дело следователю для производства дополнительного след-

ствия (ст. 286 Устава).  

После 1917 г. положение прокурора в уголовном производстве стало постепенно 

меняться. Уже в УПК РСФСР 1922 г. прокурор наделялся полномочиями по надзору за 

процессуальными действиями следователя и был вправе знакомиться с актами предва-

рительного следствия и давать обязательные для следователя указания о направлении и 

дополнении следствия (ст. 121). В результате это привело к сокращению процессуаль-

ной самостоятельности следователя. Ситуация принципиально изменилась в 1928 г. с 

передачей следственного аппарата в Прокуратуру РСФСР3. Надзорные возможности 

прокурора значительно усилились, в частности, он приобрел право отменять любые по-

становления следователя4. В УПК РСФСР 1923 г. были внесены соответствующие изме-

нения, в итоге следователь оказался в ведомственном подчинении прокурора, практиче-

ски утратив самостоятельность в производстве предварительного расследования.  

После принятия Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных рес-

публик 1958 г. и УПК РСФСР 1960 г. прокуратура сохранила полномасштабный надзор 

за следствием, в частности, непосредственно контролируя ход и результаты предвари-

тельного расследования. Поэтому высказанное еще в 1951 г. суждение профессора 

М. А. Чельцова о том, что предварительное следствие можно именовать «прокурорским 

расследованием», так как оно направляется и контролируется прокурором, где он явля-

                                                
1 Корнаков С. В., Чубыкин А. В. Процессуальный статус прокурора в стадии возбуждения уголов-

ного дела. М., 2015. С. 49.  
2 Муравьев Н. В. Общие основания прокурорской деятельности по уголовным делам // Дореволю-

ционные юристы о прокуроре. СПб., 2001. С. 128.  
3 О внесении изменений в «Положение о судоустройстве Р.С.Ф.С.Р.» : постановление ВЦИК, СНК 

РСФСР от 3 сентября 1928 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
4 Халлиулина Л. Г. Эволюция системы предварительного расследования в России в X – второй по-

ловине XX века. Казань, 2008. С. 181.  
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ется «хозяином дела», не утратило своей актуальности и после принятия нового 

УПК РСФСР1. 

Таким образом, прокурорский надзор осуществлялся в советское время в двух на-

правлениях: а) контроля за законностью производства предварительного расследования; 

б) уголовного преследования путем активного влияния на доказательственную деятель-

ность следователя. Как отмечал А. М. Ларин, прокурор стал полновластным субъектом 

всего досудебного производства2. 

Но уже тогда юристы начали высказывать иное понимание места и роли прокуро-

ра в досудебном производстве, согласно которому в целях объективности он не должен 

совмещать надзор за предварительным расследованием и участие в нем в качестве руко-

водителя. А. И. Бастрыкин и И. Ф. Крылов писали: «Прокуроры, осуществляя руково-

дство следственным аппаратом и неся ответственность за показатели его работы, тем 

самым снижают качество следствия, а следователи, находясь у них в подчинении, ли-

шены возможности пользоваться своей самостоятельностью в полной мере»3. Предлага-

лось лишить прокурора права самостоятельно производить следственные действия, 

санкционировать заключение под стражу, давать следователю указания о ходе рассле-

дования, отменять его постановления, передав все эти полномочия руководителю след-

ственного аппарата4. 

В Концепции судебной реформы 1991 г. предлагалось оставить за прокурором три 

функции: надзора, уголовного преследования и процессуального руководства расследо-

ванием5. После принятия Конституции РФ ряд полномочий прокурора в части санкцио-

нирования ограничения конституционных прав и свобод граждан перешел в сферу су-

дебного контроля, что привело к заметному уменьшению роли данного участника досу-

дебного производства. 

Это придало дополнительный импульс дискуссии о функциях прокурора в уго-

ловном процессе. Большинство юристов исходят из того, что прокурор осуществляет 

две функции: надзора и уголовного преследования, но по-разному обозначают их зна-

                                                
1 Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С. 228–235.  
2 Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 132.  
3 Бастрыкин А. И., Крылов И. Ф. Розыск, дознание, следствие. Л., 1984. С. 166.  
4 См., напр.: Горский Г. Ф. Научные основы организации и деятельности следственного аппарата в 

СССР. Воронеж, 1970. 208 с.  
5 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. С. 80–82.  
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чимость. Одни авторы признают надзор основной функцией1, а уголовное преследова-

ние — второстепенной2. Другие, наоборот, полагают, что уголовное преследование яв-

ляется общим направлением прокурорской деятельности, тогда как надзор — его част-

ной функцией3. Существует также позиция, согласно которой надзор и уголовное пре-

следование признаются равнозначными направлениями деятельности прокурора4, в свя-

зи с чем функцию прокурора предлагается именовать правозащитной — объединяющей 

надзор и уголовное преследование5.  

В то же время ряд процессуалистов заявили о нецелесообразности совмещения 

прокурором надзора за предварительным расследованием и его руководства6. «Еще 

классики марксизма, — пишет А. В. Пиюк, — указывали на сложность сочетания видов 

деятельности, имеющих противоположную направленность, так как это противоречит 

психологическим законам»7. Юристы подчеркивают, что прокурор не может одновре-

                                                
1 См., напр.: Амирбеков К. Развитие обвинительной функции прокуратуры России в судебных ста-

диях уголовного судопроизводства // Законность. 2012. № 6. С. 64–67 ; Прокурорский надзор : учебник. 
М., 1995 ; Курс прокурорского надзора. М., 1998 ; Прокурорский надзор в Российской Федерации / под 
ред. В. И. Рохлина. СПб., 2000. С. 82–84 ; и др.  

2 См., напр.: Алексеев С. Н. Надзор за соблюдением прав и свобод участников уголовного процесса 
в системе конституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина и полномочий прокурора : 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2002. С. 11 ; Горюнов В., Макаров К. Прокурор как субъект уголовного 
преследования // Законность. 2013. № 4. С. 6–8 ; Май ДакБиен. Полномочия прокурора в досудебном 
производстве по уголовно-процессуальному законодательству России и Вьетнама : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Краснодар, 2012 ; Савицкий В. М. Стержневая функция прокуратуры — осуществле-
ние уголовного преследования // Рос. юстиция. 1994. № 10. С. 24–28 ; Самсонов В. В. Прокурорский над-
зор и ведомственный процессуальный контроль в досудебном производстве : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д, 2011 ; и др.  

3 См., напр.: Антонов И. А., Горленко В. А. Функции прокуратуры в сфере уголовного судопроиз-
водства: понятие, содержание, «тенденции к сокращению» // Рос. следователь. 2008. № 20. С. 5–9 ; Бол-
тошев Е. Д. Функция прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2002. С. 11 ; Оленев С. Б. Охрана прав и свобод человека и гражданина — принцип российского уго-
ловного судопроизводства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2005. С. 9 ; Чичканов А. Б. 
Функции прокурора и принцип состязательности в российском уголовном судопроизводстве : дис. … 
канд. юрид. наук. СПб., 2003. С. 8 ; и др.  

4 См., напр.: Ергашев Е. Р. Принципы прокурорского надзорно-охранительного права и его инсти-
тутов : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008 ; Прокурорский надзор : учебник / под ред. 
А. А. Чувилева. М., 1999. С. 65–68 ; и др.  

5 См., напр.: Сычев Д. В. Содержание и реализация прокурором функций надзора и уголовного 
преследования в досудебных стадиях уголовного процесса : дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 29–
32 ; Тхакушинов М. А. Указ. соч. ; и др.  

6 См., напр.: Бубнов Р. Г. Взаимоотношения субъектов уголовного преследования по делам пуб-
личного и частно-публичного обвинения : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2006. С. 8–9 ; Гаврилов Б. Я. 
О процессуальных и надзорных полномочиях прокурора в досудебном производстве: возможен ли воз-
врат к старому // Информационный бюллетень СК при МВД России. 2008. № 4. С. 102–111 ; и др.  

7 Пиюк А. В. Процессуальный статус прокурора в уголовном судопроизводстве // Законность. 2012. 
№ 6. С. 13–16.  
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менно хорошо реализовывать обе функции, поскольку, осуществляя руководство пред-

варительным расследованием, он становится заинтересованным в его результатах, 

а следовательно, не может объективно осуществлять надзор за законностью процессу-

альной деятельности органов предварительного расследования1. 

Известна противоположная точка зрения, согласно которой прокурор не может 

безучастно «созерцать» расследование, поскольку ему предстоит осуществлять государ-

ственное обвинение в суде2, и потому главная функция прокурора — уголовное пресле-

дование3. При этом, подчеркивается, что прокурор не просто «преследователь», но и ру-

ководитель всей системы уголовного преследования4.  

На волне этой дискуссии законодатель в 2007 г. Федеральным законом от 5 ию-

ня 2007 г. существенно сократил правомочия прокурора по надзору над предваритель-

ным следствием, фактически упразднив функцию уголовного преследования и оставив 

контроль над соблюдением законности5. Однако объем надзорных полномочий проку-

рора над дознанием остался неизменным. В связи с этим юристы как обычно раздели-

лись на сторонников6 и противников такой трансформации7. Ряд авторов указывают, 

что надзорная функция прокурора нуждается в усилении и укреплении, поскольку она 

                                                
1 Баксалова А. М. Характер деятельности прокурора в судебном разбирательстве // Правовые про-

блемы укрепления российской государственности. Томск, 2001. Вып. 7. С. 38.  
2 Божьев В. П. О властных субъектах уголовного процесса в досудебном производстве // Рос. сле-

дователь. 2009. № 15. С. 29–31.  
3 Королев Г. Н. Теоретические и правовые основы осуществления прокурором уголовного пресле-

дования в российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2005.  
4 Баев О. Я. Уголовно-процессуальное расследование преступлений. М., 2009. С. 8.  
5 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федераль-

ный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федеральный закон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

6 Гаврилов Б. Я. Перераспределение процессуальных и надзорных полномочий между прокурором 
и руководителем следственного органа: объективная необходимость или волюнтаризм в праве // Уго-
ловное судопроизводство : в 3 т. / под ред. Н. А. Колоколова. М., 2019. Т. 2. С. 56–70 ; Ковтун Н. Н. 
К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет для дискуссии? // Рос. юстиция. 
2010. № 5. С. 29–34 ; Уголовное судопроизводство: теория и практика / под ред. Н. А. Колоколова. М., 
2011. С. 419 ; Зотов А. Ю. Должностные лица органов предварительного следствия как субъекты уго-
ловно-процессуальной деятельности : монография / под ред. Е. А. Зайцевой. М., 2021. С. 97 ; и др.  

7 В одной из последних монографий, посвященных этой теме, А. В. Спириным обосновывается 
концепция единой уголовно-процессуальной деятельности прокурора (Спирин А. В. Уголовно-
процессуальная деятельность прокурора. Досудебные стадии : монография. М., 2020. С. 133). См. также: 
Александров А. С., Белов С. Д., Кухта А. А. Реформа предварительного расследования // Уголовное пра-
во. 2007. № 5. С. 66–70 ; Соловьев А. Б. Проблема обеспечения законности при производстве предвари-
тельного следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное судопроиз-
водство. 2007. № 3. С. 10–16 ; Татьянина Л. Г. Уголовно-процессуальные правоотношения прокурора и 
руководителя следственного органа: проблемы и пути их решения // Уголовное судопроизводство: тео-
рия и практика : монография / под ред. Н. А. Колоколова. М., 2011. С. 431–435 ; и др.  
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служит гарантом всесторонности, полноты и объективности всего предварительного 

расследования1.  

В таком неопределенном состоянии пребывает прокурор в современном досудеб-

ном производстве российского уголовного процесса, что, естественно, следует расцени-

вать как противоречие, подлежащие устранению. 

В этом плане интересно законодательное регулирование статуса прокурора в до-

судебном производстве уголовного процесса бывших республик СССР. Так, согласно 

ст. 52 УПК Республики Молдова, прокуроры «осуществляют руководство уголовным 

преследованием и контролируют законность процессуальных действий органа уголов-

ного преследования». По УПК Украины прокурор обладает единой функцией надзора за 

соблюдением законов при проведении досудебного расследования в форме процессу-

ального руководства (ч. 2 ст. 36). В Азербайджанской Республике прокурор, надзираю-

щий за производством дознания и предварительного следствия, осуществляет процессу-

альное руководство досудебным расследованием (ст. 84.5 УПК). В Казахстане надзор за 

законностью досудебного расследования осуществляет уполномоченный на то прокурор 

(ч. 3 ст. 58). Прокурор в Республике Беларусь осуществляет надзор за расследованием 

уголовных дел органом дознания и следователем, тогда как процессуальное руководство 

он уполномочен осуществлять только в отношении нижестоящего прокурора, произво-

дящего предварительное следствие (ч. 4 ст. 34 УПК). В Республике Армения процессу-

альное руководство дознанием и предварительным следствием прокурор осуществляет в 

рамках надзора за законностью дознания и предварительного следствия (п. 6 ч. 1 ст. 53 

УПК). Уголовно-процессуальное законодательство Республики Таджикистан (ст. 168 

УПК), Республики Узбекистан (ст. 382 УПК) и Кыргызской Республики (п. 2 ч. 1 ст. 34 

УПК) среди полномочий прокурора в виде надзора за исполнением законов органами 

дознания и предварительного следствия не выделяют положения по руководству рас-

следованием уголовных дел2. 

                                                
1 Воскобитова Л. А. Обвинение или обвинительный уклон? // Актуальные проблемы российского 

права. 2014. № 3. С. 455–462 ; Семенцов В. А., Гладышева О. В. О формировании теории обеспечения 
законных интересов личности в уголовном судопроизводстве // Библиотека криминалиста. 2012. № 1. 
С. 165 ; Ляхов Ю. А. Стоит ли кардинально изменять российское уголовное судопроизводство? С. 40 ; 
Шадрин В. С. Желаемое и действительное в досудебном производстве российского уголовного процес-
са : выступление на междунар. науч. конф. «Уголовная юстиция: связь времен» (Санкт-Петербург, 6–
8 октября 2010 г.). URL:https://www.iuaj.net/node/536.  

2 Фролова М. А. Правовой статус прокурора на стадии предварительного расследования в законо-
дательстве государств-участников СНГ // Библиотека криминалиста. 2016. № 1. С. 263.  
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Как видно, в странах бывшего единого «советского» пространства сложились два 

подхода к назначению прокурора в досудебном производстве уголовного процесса. 

В одном варианте надзор прокурора по-прежнему широкий и распространяется не толь-

ко на контроль за соблюдением законности в деятельности органов следствия и дозна-

ния, но и на процессуальное руководство расследованием преступлений. В другом вари-

анте объем правомочий прокурора ограничивается контролирующей функцией и не ох-

ватывает управление ходом расследования.  

Расхождения в определении назначения прокурора можно объяснить особенно-

стями правовой системы той или иной страны, однако как при «широком», так и «уз-

ком» подходе прокурор в указанных государствах наделен равным кругом правомочий 

по отношению и к органам следствия, и к органам дознания. Современный российский 

прокурор такой однозначности не имеет. Поэтому можно утверждать, что сохраняю-

щееся «раздвоение» функций прокурора есть состояние неустойчивости, которое, как 

известно, явление временное, поскольку угрожает нормальному существованию объек-

та, и потому нуждается в безотлагательном устранении.  

В изменениях полномочий прокурора в отношении предварительного следствия 

некоторые авторы усматривают позитивное направление корректировки предназначения 

прокурора как участника уголовного производства на досудебном его этапе. Как утвер-

ждает С. А. Хлопушин, разделение функций расследования и надзора создало прокуро-

ру условия объективно, т. е. независимо и беспристрастно, оценивать законность в под-

надзорных ему следственных органах1. Генеральный прокурор И. В. Краснов отмечает, 

что прокурор из участника уголовного преследования, обладающего всеми полномо-

чиями по самостоятельному возбуждению и расследованию уголовных дел, после 

2007 г. трансформировался в субъекта, надзирающего за органами предварительного 

следствия2.  

В приказах Генерального прокурора Российской Федерации функция прокуро-

ра в досудебном производстве определяется исключительно как надзор. Прокурорам 

предписывается только наблюдательная деятельность и регламентируются такие спо-

собы ее осуществления, как истребование материалов, их учет, систематизация, ана-

лиз выявленных нарушений законности, порядок принятия и учета мер реагирова-

                                                
1 Хлопушин С. Применение УПК после внесения изменений // Законность. 2008. № 4. С. 9.  
2 Главное дело прокурора // Рос. газета. 2020. 21 янв.  
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ния1. «Изучение следственной практики, произведенное путем интервьюирования 

практических работников, — пишет И. В. Маслов, — показало, что в современных 

условиях прокурорами осуществляется исключительно надзорная деятельность. 

В ходе досудебного производства не выявлено действий прокуроров, направленных 

на раскрытие преступления и изобличение лица, его совершившего»2. На «созерца-

тельную», «наблюдательную», «пассивную» роль прокурора в досудебном производ-

стве, как отвечающую его назначению в уголовном процессе, указывают в юридиче-

ской литературе3. 

На наш взгляд, произошедшую в 2007 г. трансформацию статуса прокурора в до-

судебном производстве следует расценивать как принципиально верное направление со-

вершенствования роли прокурора в современном российском уголовном процессе, соот-

ветствующее единым требованиям Конституции РФ (ст. 129) и Закона «О прокуратуре» 

(ст. 1) к осуществлению прокурорского надзора как над следствием, так и дознанием.  

Нет необходимости доказывать, что любая работа, производимая не одним, а не-

сколькими субъектами, значительно усложняет ее организацию. Требуется строгое раз-

межевание функций с тем, чтобы определить четкие рамки деятельности непосредст-

венных исполнителей, их руководителей, контролеров и т. д. Всякое дублирование 

функций и прочие «накладки» неизбежно снижают эффективность деятельности4. По 

мнению Д. А. Керимова, эффективная реализация процессуальных функций в юридиче-

                                                
1 См., напр.: Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов 

предварительного следствия : приказ от 2 июня 2011 г. № 162 // Законность. 2011. № 11 ; Об организа-
ции прокурорского надзора за исполнением законов при осуществлении оперативно-розыскной деятель-
ности : приказ от 15 февраля 2011 г. № 33 // Там же. № 5 ; Об организации прокурорского надзора за со-
блюдением конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве : приказ от 27 ноября 2007 г. 
№ 189 // Там же. 2008. № 2 ; Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при прие-
ме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного 
следствия : приказ от 5 сентября 2011 г. № 277 // Там же. 2011. № 12 ; Об организации прокурорского 
надзора за процессуальной деятельностью органов дознания : приказ от 6 сентября 2007 г. № 137 // Там 
же. 2007. № 11.  

2 Маслов И. В. Уголовно-процессуальные функции участников досудебного производства : моно-
графия. С. 199.  

3 См., напр.: Карпов Н. Хорошая теория — залог успешной практики // Законность. 2008. № 7. 
С. 12–15 ; Организация работы военной прокуратуры : учеб. пособие / под ред. С. В. Маликова. М., 2007. 
С. 18–46, 125–137.  

4 Подробнее об этом см.: Ванин Д. В. Функциональное назначение деятельности следователя и его 
полномочия в состязательном уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003 ; Зажиц-
кий В. И. Научные основы использования в уголовном процессе результатов оперативно-розыскной дея-
тельности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 7 ; Романов С. В. Понятие, система и взаимо-
действие процессуальных функций в российском уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2007 ; Табаков С. А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следо-
вателей и дознавателей органов внутренних дел : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2009. 
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ской практике достигается при обособлении каждой из них применительно к отдельным 

исполнителям1. 

Это условие имеет особую значимость в досудебном производстве уголовного 

процесса, где работа четырех органов: следствия, дознания, прокуратуры и суда объе-

динена единой целью на одном этапе уголовно-процессуальной деятельности. По спра-

ведливому утверждению В. А. Лазаревой, «общее направление их деятельности подчи-

нено одной цели, а значит успех общей деятельности слагается из того, насколько эф-

фективно работает каждое звено этой системы и насколько слажено они взаимодейст-

вуют. Действуя в пределах своих полномочий, каждый субъект вносит свой вклад в дос-

тижение общей цели»2.  

Это означает, что разграничение полномочий указанных участников следует про-

водить по принципу «один субъект — одна функция». Как отмечает В. П. Смирнов, 

«…совмещение в одном лице различных по своей направленности видов деятельности 

противоречит законам психологии, а значит, противоестественно»3. Именно с данной 

позиции в настоящем исследовании были определены пределы распространения судеб-

ной власти на досудебное производство и правомочия следственного судьи как субъек-

та, осуществляющего собственную и единственную функцию — судебного контроля.  

Прокурор, в отличие от следственного судьи, намного ближе к досудебному про-

изводству, и потому его роль значительно шире, чем назначение судебного контроля4. 

Но в любом случае прокурору не дано быть главным субъектом проверки сообщений о 

преступлениях и расследования уголовных дел, поскольку для этого имеются органы 

дознания и следствия. Именно они выступают в качестве исполнителей, и потому на до-

лю прокурора остается то, для чего он предназначен — осуществлять надзор за соблю-

дением законов Российской Федерации (ст. 129 Конституции РФ)5. Учитывая, что поня-

тие «надзор прокурора» используется юристами в разных значениях, необходимо уточ-

                                                
1 Керимов Д. А. Указ. соч. С. 222.  
2 Лазарева В. А. Взаимодействие следователя, руководителя следственного органа и прокурора 

при возбуждении и осуществлении уголовного преследования // Правовая парадигма. 2021. Т. 20, № 2. 
С. 41–48. 

3 Смирнов В. П. Разделение основных функций и равноправие сторон — принципы уголовного 
процесса // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1999. № 3. С. 171–178. 

4 См., напр.: Тарасов А. А. Проблема взаимоотношений следователя и прокурора в научном насле-
дии профессора С. А. Шейфера // Юридический вестник Самарского университета. 2019. Т. 5, № 4. 
С. 23–29 ; Шейфер С. А. Досудебное производство в России: этапы развития следственной, судебной и 
прокурорской власти. М., 2013. 192 с. ; и др.  

5 На наш взгляд, уголовное преследование — это функция прокурора, осуществляемая исключи-
тельно в судебных стадиях уголовного процесса.  
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нить, что в данном случае мы имеем в виду, во-первых, надзор-наблюдение, т. е. пас-

сивный мониторинг прокурором деятельности органов следствия и дознания; во вторых, 

надзор-контроль только за соблюдением законности в деятельности органов следствия и 

дознания, но не контроль над ходом и содержанием их доказательственной деятельно-

сти и уголовным преследованием.  

В такой трактовке надзора первостепенное значение приобретает степень осве-

домленности прокурора о ходе и результатах досудебного производства, поскольку, ос-

таваясь в своем кабинете, прокурор должен своевременно и полно узнавать о том, как 

работает следователь, дознаватель с точки зрения соблюдения законности.  

Анализ положений УПК РФ позволяет выделить следующие правовые способы 

информированности прокурора о законности досудебного производства. Первый — 

уведомление о проведенном процессуальном действии. Так, согласно ч. 3 ст. 32 УПК 

РФ следователь, дознаватель в течение 12 часов обязан уведомить прокурора о задержа-

нии подозреваемого. Второй — направление прокурору копий принятых следователем, 

дознавателем процессуальных решений. Например, в соответствии с ч. 4 ст. 148 УПК 

РФ прокурору направляется копия постановления о возбуждении уголовного дела. Тре-

тий — ознакомление прокурора с материалами досудебного производства. Это осущест-

вляется двумя путями: а) направлением прокурору материалов завершенного предвари-

тельного расследования, например, в порядке ст. 221 УПК РФ; б) истребованием проку-

рором материалов для проверки законности и обоснованности принятых органами пред-

варительного расследования решений в соответствии с п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ. Как 

отмечает Б. Т. Безлепкин, в ответ на его мотивированный запрос в адрес соответствую-

щего руководителя следственного органа прокурору должны быть незамедлительно 

предоставлены все надлежащим образом оформленные материалы следственного про-

изводства1. В-четвертых, рассмотрение жалоб, поступивших прокурору от участников 

досудебного производства и иных лиц на действия (бездействие) и решения органов 

предварительного следствия и дознания. И, наконец, в-пятых, прокурор получает необ-

ходимую информацию, участвуя в судебных заседаниях, проводимых в порядке судеб-

ного контроля при рассмотрении ходатайств следователя, дознавателя об ограничении 

прав и свобод личности, а также жалоб в соответствии со ст. 125 УПК РФ2.  

                                                
1 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (по-

статейный). 13-е изд., перераб. и доп. М., 2016. С. 69–70. 
2 Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия : приказ Генеральной прокуратуры РФ от 2 июня 2011 г. № 162.  
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Этот круг способов информирования позволяет прокурору осуществлять посто-

янный контроль над уголовно-процессуальной деятельностью органов следствия и доз-

нания. Дальнейшее совершенствование данного аспекта уголовного производства ви-

дится в оптимизации содержания указанных средств с тем, чтобы каждый из них свое-

временно и полно представлял прокурору необходимый объем сведений о ходе и ре-

зультатах работы следователя, дознавателя, а также наделении прокурора соответст-

вующими способами реагирования на выявленные нарушения законности. 

Преобразования 2007 г. освободили предварительное следствие от прокурорской 

опеки, что позитивно отразилось на эффективности основной формы предварительного 

расследования. В литературе отмечается, что «достоинством ведомственного контроля, 

действительно, является его непосредственная близость к объекту контролируемой дея-

тельности. Этим обеспечивается возможность непрерывного наблюдения за исполнением 

установленного законом порядка ее осуществления и оперативного реагирования на 

имеющие место упущения и нарушения»1. Проведенный В. В. Улановым опрос сотруд-

ников следственного аппарата показал, что 98% опрошенных следователей в современ-

ных условиях никаких особых неудобств от надзора со стороны руководителя следствен-

ного органа и прокурора практически не ощущают. При этом 80% респондентов указали 

на необходимость наличия процессуального контроля со стороны руководителя следст-

венного органа, в частности при расследовании особо сложных уголовных дел2. По мне-

нию П. Г. Марфицина и А. А. Пронина, контроль со стороны руководства следствия за 

действиями и принимаемыми решениями со стороны подчиненных обусловлен неодно-

родным квалификационным уровнем следователей (глубиной знаний, наличием профес-

сиональных умений и навыков и пр.)3. Поэтому регулярные отчеты о проделанной работе 

руководителю следственного органа и получение от него указаний о направлении хода 

расследования во многих случаях позволяют следователям избежать процессуальных на-

рушений и способствуют получению ими необходимого опыта следственной работы4.  

                                                
1 Участники современного российского уголовного судопроизводства : монография / науч. ред. 

И. В. Смолькова ; отв. ред. Р. В. Мазюк. М., 2017. С. 122. 
2 Уланов В. В. Самостоятельность и независимость следователя при осуществлении процессуаль-

ных полномочий в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Си-
бирском регионе : сб. мат-лов XIII междунар. науч.-практ. конф. (г. Красноярск, 18–19 февраля 2010 г.) : 
в 3 ч. Красноярск, 2010. Ч. 2. С. 143.  

3 Марфицин П. Г., Пронин А. А. Основные направления оптимизации процессуальной самостоятель-
ности следователя // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2011. № 5. С. 244.  

4 Бегиев Х. Б. Проблемы соотношения процессуальной самостоятельности следователя с процессу-
альным контролем руководителя следственного органа // Вестник Краснодарского ун-та МВД России. 
2011. № 1. С. 53–54. 
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Таким образом, надзор прокурора над предварительным следствием трансформи-

ровался в более совершенную сторону, тогда как в отношении органов дознания про-

должает действовать советская схема «прокурорского расследования», по которой на 

прокурора наряду с контролем над законностью возложена обязанность личного участия 

в правоприменительной деятельности дознавателя. Как отмечалось, это не согласуется с 

едиными требованиями Конституции РФ (ст. 129) и Закона «О прокуратуре» (ст. 1) к 

осуществлению прокурорского надзора, противоречит принципу «один субъект — одна 

функция» и нарушает требование оптимального соотношения ролей нескольких лиц, 

осуществляющих одну деятельность. 

Поэтому сохранение «прокурорского дознания» не отвечает условию оптимиза-

ции уголовного производства. Надзор прокурора над органами предварительного рас-

следования, на наш взгляд, необходимо привести к «общему знаменателю», распростра-

нив правомочия прокурора по надзору над предварительным следствием и на уголовно-

процессуальную деятельность органов дознания. О необходимости единообразного 

осуществления прокурорского надзора в отношении как предварительного следствия, 

так и органов дознания указывает Н. И. Булдыгина1.  

Данный подход находит логическое продолжение и дополнительные аргументы 

при выявлении функционального назначения главных субъектов досудебного производ-

ства — его исполнителей, в качестве которых в настоящее время действуют пять долж-

ностных лиц: следователь и руководитель следственного органа в предварительном 

следствии и дознаватель, начальник подразделения дознания и начальник органа дозна-

ния в дознании.  

В настоящее время два должностных лица: следователь и руководитель следст-

венного органа самостоятельно, без прямого участия прокурора, успешно реализуют 

свою уголовно-процессуальную функцию предварительного расследования преступле-

ний. В дознании задействованы не два, а три должностных лица: дознаватель, начальник 

подразделения дознания, начальник органа дознания, однако законодатель не предос-

тавляет им самостоятельности, оставляя всю уголовно-процессуальную деятельность 

под повседневным руководством прокурора. Выходит, что за качество дознания отве-

чают не три, а четыре профессиональных юриста. И это при том, что предметом рассле-

                                                
1 Булдыгина Н. И. Проблемы регламентации полномочий прокурора по осуществлению надзора за 

процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия // Судебная власть и 
уголовный процесс. 2012. № 1. С. 85–87. 
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дования являются преступления небольшой и средней тяжести, чаще всего очевидные, 

т. е. не представляющие такой сложности, с которой сталкиваются органы следствия 

при раскрытии и расследовании тяжких и особо тяжких преступлений. Парадоксаль-

ность ситуации, думается, очевидна. Поэтому юристы вполне обоснованно указывают 

на единую правовую природу взаимоотношений конкретного исполнителя — следова-

теля и дознавателя со своими непосредственными руководителями1 и не видят смысла в 

разном закреплении их процессуальных полномочий.  

По нашему мнению, после освобождения дознания от прокурорской опеки необ-
ходимо провести корректировку правомочий дознавателя и двух его начальников, рас-
пределив процессуальные возможности по аналогии со следователем и руководителем 
следственного органа. Для этого дознаватель должен обладать теми же правами, кото-
рые имеет следователь (за исключением права не выполнять указания руководителя со-
гласно ч. 3 ст. 39 УПК РФ), а правомочия руководителя следственного органа необхо-
димо распределить между начальником подразделения дознания и начальником органа 
дознания по принципу — непосредственное руководство осуществляет начальник под-
разделения дознания, тогда как начальник органа дознания контролирует законность и 
обоснованность решений, определяющих судьбу уголовного дела: о возбуждении уго-
ловного дела; отказе в возбуждении уголовного дела; приостановлении, возобновлении, 
прекращении уголовного дела и т. д. 

Институт адвокатуры, будучи одним из важнейших элементов правового общест-
ва, приобрел в современной России качественно новое содержание. Право каждого на 
получение квалифицированной юридической помощи, гарантированное государством в 
соответствии со ст. 48 Конституции РФ, значительно преобразило характер уголовно-
процессуальной деятельности, прежде всего в досудебной ее части. Изменения осущест-
вляются в следующих основных направлениях.  

Во-первых, исчезли какие-либо ограничения по кругу лиц, имеющих право на 
привлечение адвоката. Если в советский период возможность обратиться за адвокатской 
помощью предоставлялась лишь четырем субъектам: обвиняемому в порядке защиты 
(ст. 47 УПК РСФСР 1960 г.), а также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 
ответчику в порядке представительства (ст. 56 УПК РСФСР), то в настоящее время пра-
во на адвоката имеет каждый, кто вовлечен в уголовно-процессуальную деятельность, 

                                                
1 Участники современного российского уголовного судопроизводства : монография. С. 120 ; Хи-

мичева О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2004 ; и др.  
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в числе и свидетель1. При этом конституционный смысл получения каждым квалифици-
рованной юридической помощи исключает какие-либо запреты на участие адвоката в 
той или иной стадии уголовного производства. В результате адвокаты появились на тех 
этапах уголовного процесса, в которых их ранее не было: возбуждения уголовного дела, 
исполнения приговора и др.  

Качественное увеличение масштаба адвокатской помощи в уголовном производ-

стве имеет принципиальное значение, и потому было бы логичным обнаружить во вто-

рой главе УПК РФ такой принцип уголовного судопроизводства, как обеспечение каж-

дому участнику права на получение юридической помощи, тем более, что большинство 

содержащихся в данной главе положений представляет собой прямую имплементацию 

конституционных норм. Однако в ст. 16 УПК РФ речь идет лишь об обеспечении права 

на защиту, т. е. праве на получение юридической помощи, хотя и очень значимому, но 

единственному субъекту — уголовно преследуемому лицу (подозреваемому, обвиняе-

мому). Ни потерпевший, ни свидетель, ни иные участники уголовного процесса в дан-

ной статье даже не упомянуты. Поэтому в литературе справедливо указывается на такое 

несоответствие положений УПК РФ требованиям Конституции РФ и предлагается уст-

ранить упущение законодателя2.  

Расширение сферы участия адвоката потребовало корректировки традиционных 

положений об осуществлении адвокатской помощи в двух формах: защиты и представи-

тельства, и соответственно, двух статусов адвоката — защитника и представителя, что 

породило проблему «третьего» статуса адвоката. 

В юридической литературе некоторые авторы считают адвоката свидетеля пред-

ставителем, исходя из того, что поскольку закон об адвокатуре называет адвоката либо 

защитником, либо представителем, значит третьего не дано. Одни из них не аргументи-

руют свою позицию, исходя из логики — «если адвокат свидетеля не защитник, значит 

он представитель»3, другие проводят анализ представительства в уголовном процессе и 

утверждают, что адвокат свидетеля и адвокат потерпевшего имеют равные правомочия 

и осуществляют одну и ту же функцию4.  

                                                
1 См., напр.: Мухудинова Н. Р. Обеспечение права каждого на получение квалифицированной юри-

дической помощи в российском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2005.  
2 Давлетов А. А. Актуальные проблемы деятельности адвоката в уголовном процессе : учеб.-практ. 

пособие. Екатеринбург, 2017. С. 12.  
3 Власов А. А. Судебная адвокатура : учеб. пособие для магистров. М., 2012. С. 179.  
4 Сапов Е. Ю. Адвокат как представитель свидетеля в уголовном процессе: функции и полномо-

чия : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2012. 
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Ряд авторов видит в деятельности адвоката свидетеля третье направление (форму) 

оказания квалифицированной юридической помощи. Так, по мнению Д. Т. Арабули, ад-

вокат свидетеля осуществляет отдельную функцию правового сопровождения1. Е. А. По-

пов ставит задачу теоретической разработки проблемы деятельности адвоката по от-

стаиванию интересов тех участников уголовного процесса, на которых не распространя-

ется помощь адвоката-защитника и адвоката-представителя2. В результате профессором 

А. А. Давлетовым была предложена концепция автономного функционирования наряду 

с защитой и представительством третьей формы адвокатской помощи в уголовном про-

цессе, названная им консультированием, а адвоката — консультантом3.  

К сожалению, это направление адвокатской деятельности, в отличие от защиты 

и представительства, не получило достаточного урегулирования в УПК РФ. В резуль-

тате свидетель и иные лица нередко наталкиваются на активное воспрепятствование 

реализации своего конституционного права со стороны органов уголовного преследо-

вания. Например, отсутствие в УПК РФ прямого указания на право свидетеля привле-

кать адвоката к проведению предъявления для опознания, освидетельствования, про-

верки показаний на месте дает следователю формальное основание не допускать адво-

ката к участию в этих следственных действиях4. Неурегулированность в УПК РФ си-

туаций привлечения адвоката свидетелем, а также лицом, дающим объяснения в ста-

дии возбуждения уголовного дела в безотлагательных случаях допроса и получения 

объяснений, также приводит к ограничению права личности на своевременную юри-

дическую помощь. Поэтому третья форма участия адвоката в уголовном производстве 

нуждается как в теоретическом осмыслении, так и в более подробной законодательной 

регламентации.  

Второе направление укрепления юридической помощи заключается в том, что в 

настоящее время адвокат приобрел значительно более широкий круг правомочий. Среди 

них особо важное значение имеет реализация трех прав: а) собирать сведения в интере-

                                                
1 Арабули Д. Т. Проблемы оказания адвокатом юридической помощи в уголовном процессе // Про-

блемы права (международно-правовой журнал). 2003. № 1. С. 172. 
2 Попов Е. А. Адвокат как участник уголовного процесса в досудебных стадиях : автореф. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 12. 
3 Давлетов А. А. Третий статус адвоката в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2015. № 4. 

С. 9–13.  
4 На этот факт, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков 73% ру-

ководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних дел и Следственного ко-
митета РФ, 76% начальников органов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внут-
ренних дел и 89% адвокатов (прил. 1). 
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сах доверителя; б) участвовать в производстве следственных действий; в) знакомиться с 

материалами дела.  

Как уже отмечалось, в современном российском уголовном процессе не реализо-

вана и не может быть реализована концепция «параллельного адвокатского расследова-

ния», так как в досудебном производстве романо-германской формы защитник не явля-

ется равноправной со следователем стороной правового спора, а выступает лицом, ока-

зывающим квалифицированную юридическую помощь подозреваемому, обвиняемому в 

его противодействии уголовному преследованию.  

Но при этом законодатель значительно расширил возможности адвоката по соби-

ранию сведений в интересах доверителя. Если советский адвокат располагал лишь од-

ним правом — запрашивать через юридическую консультацию характеристики, справки 

и иные документы, то современный российский адвокат наряду с истребованием мате-

риалов приобрел еще два ранее неизвестных права: опрашивать лицо с его согласия и 

привлекать специалиста (ч. 3 ст. 6 закона об адвокатуре). В УПК РФ они названы спосо-

бами «собирания доказательств» (ч. 1 ст. 53 УПК РФ и ч. 3 ст. 86 УПК РФ). Это дает ос-

нование некоторым юристам утверждать, что защитнику дано право самостоятельно со-

бирать доказательства1. Однако системный анализ положений УПК РФ показывает, что 

адвокат собирает не доказательства в строго юридическом их смысле, а сведения, пре-

тендующие стать доказательствами, поскольку, во-первых, в Кодексе, как отмечалось, 

отсутствует процессуальный порядок проведения и закрепления процессуальных дейст-

вий, предусмотренных ч. 3 ст. 86 УПК РФ; во-вторых, отсутствует юридический меха-

низм доведения полученной защитником доказательственной информации до материа-

лов уголовного дела и реального их влияния на процесс доказывания. В результате, как 

отмечает Р. С. Абдрахманова, это право оказалось декларативным, ничем не обеспечен-

ным, поскольку защитнику не предоставлены «адекватные средства собирания доказа-

тельств»2. В этом плане более точна формулировка, содержащаяся в ч. 3 ст. 6 Закона об 

адвокатуре, согласно которой адвокат собирает сведения, которые могут быть признаны 

доказательствами, в порядке, установленном законодательством РФ.  

                                                
1 См., напр.: Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве : учеб. по-

собие / Т. Т. Алиев [и др.]. М., 2003. С. 21 ; Лукашевич В. З., Чичканов А. Б. Принцип состязательности и 
равноправия сторон в новом УПК РФ // Правоведение. 2002. № 5. С. 66 ; Лукичев Н. А. Состязательность 
и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2003. С. 80 ; 
Послесловие к учебнику «Уголовно-процессуальное право Российской Федерации» / под ред. П. А. Лу-
пинской. М., 2003. С. 748 ; и др.  

2 Абдрахманов Р. С. Указ. соч. С. 10–11.  
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Такие возможности адвоката заставляют его обратиться к «хозяину» дела с 

просьбой принять собранные сведения и превратить их в легитимные доказательства. 

Однако положения ст. 159 УПК РФ, регламентирующие порядок разрешения хода-

тайств, позволяют следователю во всех случаях отказать в просьбе адвоката на том 

основании, что представленные сведения «не имеют значения для данного уголовно-

го дела». В связи с этим И. В. Кошелев пишет: «Данная оговорка в статье фактически 

сводит “на нет” все попытки защиты каким-то образом повлиять на ход следствия»1. 

В результате возникает коллизия между правом защитника собирать и представлять 

доказательства и правом следователя отказывать в приобщении собранных адвокатом 

материалов к уголовному делу. Это фактически лишает смысла «собирательную» 

деятельность адвоката, что является существенным недостатком действующего 

УПК РФ.  

В 2017 г. законодатель предпринял попытку исправить ситуацию, дополнив 

ст. 159 УПК РФ ч. 2.2 следующего содержания: «Лицам, указанным в части второй на-

стоящей статьи, не может быть отказано в приобщении к материалам уголовного дела 

доказательств, в том числе заключений специалистов, если обстоятельства, об установ-

лении которых они ходатайствуют, имеют значение для данного уголовного дела и под-

тверждаются этими доказательствами». Однако это норма оказалась «мертворожден-

ной», так как та же оговорка «если имеют значение для данного уголовного дела» пре-

вращает положение, заявленное как императивное, в диспозитивное. Как известно, «ес-

ли реализация права одного субъекта правоотношения может иметь место лишь по ус-

мотрению другого, то это уже не право, а прошение»2.  

Позиции процессуалистов в этом вопросе разделились. Так, В. Ю. Мельников ут-

верждает, что «необходимы законодательные закрепления недопустимости отказа в 

принятии и приобщении к делу информации, представленной стороной защиты, а также 

законодательная регламентация порядка принятия этих сведений…»3. Е. П. Гришина, 

наоборот, полагает, что «обязать следователя исполнять волю адвоката невозможно, по-

                                                
1 Кошелева И. В. О практической реализации права защитника на участие в доказывании по уго-

ловному делу // Актуальные проблемы российского права. 2009. № 2. С. 293–299. 
2 Бородинова Т. Г., Демидов И. Ф. Обвинение и защита: проблема равных возможностей // Журнал 

российского права. 2005. № 2. С. 35–43.  
3 Мельников В. Ю. Необходимо ли возвращаться к вопросу адвокатского расследования // Адво-

катская практика. 2015. № 4. С. 7. 
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скольку следователь по смыслу ст. 38 УПК РФ уполномоченное (а значит процессуаль-

но независимое) должностное лицо»1. 

Решение проблемы, на наш взгляд, базируется на следующих положениях. С од-

ной стороны, следователь как государственно-властное должностное лицо вправе «са-

мостоятельно направлять ход расследования, принимать решения о производстве след-

ственных и иных процессуальных действий» (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), и потому его не-

допустимо обязать проводить указанные действия в интересах участвующих лиц, и тем 

более защитника, исполняющего противоположную задачам следователя функцию за-

щиты. Но, с другой стороны, если адвокат не правомочен осуществлять собственное 

расследование, а может лишь представить собранные сведения органу предварительного 

расследования, то защиту нельзя полностью лишать возможности внести в уголовное 

дело те материалы, которые, по мнению адвоката, имеют важное доказательственное 

значение. На наш взгляд, данное противоречие можно устранить в компромиссном ва-

рианте, использовав по аналогии ту дополнительную гарантию, которая дана защите в 

судебном производстве в соответствии с ч. 4 ст. 271 УПК РФ: «суд не вправе отказать в 

удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля 

или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон». 

В данном случае законодатель единственный раз отступает от канона разрешения 

ходатайств по усмотрению правоприменителя, обязывая суд удовлетворить просьбу 

участника процесса. Относительно следователя такого исключения нет, поскольку неце-

лесообразно требовать от него обязательного допроса нового свидетеля или специали-

ста, представленного защитником, на этапе, когда следствие еще не завершено, а объем 

доказательственного материала окончательно не сформирован. Кроме того, следует 

учитывать возможность злоупотребления защитой правом, что может привести к загро-

мождению уголовного дела показаниями свидетелей и специалистов, не имеющих от-

ношения к делу. Однако возложить на следователя обязанность приобщать к уголовно-

му делу наиболее значимые документы, полученные адвокатом, в первую очередь опрос 

лица и заключение специалиста, на наш взгляд, вполне правомерно, так как дальнейшее 

производство следственных действий в связи с принятыми материалами остается на ус-

мотрение следователя. В связи с этим предлагается уточнить ч. 2.2 ст. 159 УПК РФ сле-

дующей формулировкой: «Не может быть отказано в приобщении к уголовному делу 

                                                
1 Гришина Е. П. Современные научные и правовые проблемы достижения назначения уголовного 

судопроизводства при участии адвоката в доказывании // Адвокатская практика. 2015. № 5. С. 20. 
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материалов, полученных защитником путем привлечения специалиста и опроса лица с 

его согласия. Если обстоятельства, изложенные в приобщенных материалах, имеют зна-

чение для данного дела, то специалист и опрошенное лицо подлежат допросу». 

Участие адвоката в следственных действиях составляет большую часть его дея-

тельности в уголовном процессе. Причем для адвоката-консультанта это фактически 

единственное направление работы, так как назначение свидетеля, а также лица, дающе-

го объяснения в стадии возбуждения уголовного дела, состоит в передаче имеющихся 

сведений органу уголовного судопроизводства. Для адвоката-представителя и особенно 

адвоката-защитника участие в следственных действиях является важным средством от-

стаивания интересов своих доверителей.  

Правомочия лиц, участвующих в следственных действиях, «разбросаны» по мно-

жеству статей УПК РФ. В наиболее концентрированном виде они изложены примени-

тельно к защитнику в ч. 2 ст. 53 УПК РФ, где названы три права: а) давать подзащитно-

му краткие консультации; б) задавать вопросы допрашиваемым лицам; в) делать пись-

менные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе следствен-

ных действий. Однако относительно представителя подобной нормы в УПК РФ нет, хо-

тя адвокату свидетеля, участвующему в допросе согласно ч. 5 ст. 189 УПК РФ даны те 

же права, что и защитнику. Поэтому можно полагать, что предусмотренные ч. 2 ст. 53 

УПК РФ правомочия также предоставлены и адвокату-представителю.  

В части 11 ст. 182 УПК РФ указано на присутствие при производстве обыска ад-

воката лица, в помещении которого проводится это следственное действие. Данное пра-

вило распространено также на выемку (ч. 2 ст. 183 УПК РФ). Но в то же время ни в од-

ном ином следственном действии: предъявлении для опознания, осмотре, освидетельст-

вовании, получении образцов для сравнительного исследования и др., нет упоминания 

об участии адвоката. Это свидетельствует о том, что данная сторона адвокатской дея-

тельности не имеет в УПК РФ системного урегулирования, в связи с чем на практике 

нередки случаи ограничения права личности на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи при производстве тех или иных следственных действий1. В юридиче-

ской литературе отмечается, что право на адвоката подлежит реализации при производ-

                                                
1 На этот факт, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков 65% ру-

ководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних дел и Следственного ко-
митета РФ, 58% начальников органов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внут-
ренних дел и 87% адвокатов (прил. 1). 
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стве любого следственного действия1. Однако анализ судебной практики, проведенный 

П. В. Седельниковым, показал, что суды занимают в этом вопросе сторону органов 

предварительного расследования и не признают результаты проведенных следственных 

действий без обеспечения участия адвоката недопустимыми доказательствами2. 

Взаимосвязанный анализ положений, содержащихся в Конституции РФ, Законе 

об адвокатуре и УПК РФ, позволяет вывести следующую систему правомочий адвоката 

при производстве следственных действий.  

1. Своевременная и качественная юридическая помощь может быть оказана лишь в 

том случае, если адвокат находится рядом с доверителем во всех процессуальных дейст-

виях, проводимых с его участием. Для этого адвокат должен быть заблаговременно ин-

формирован о предстоящем действии с тем, чтобы успеть подготовиться к нему. Однако 

УПК РФ не содержит нормы, обязывающей следователя заранее ставить в известность 

адвоката о запланированном процессуальном действии. В общих правилах производства 

следственных действий (ст. 164 УПК РФ) сказано лишь о разъяснении уже прибывшим 

для участия в них лицам их прав, обязанностей и ответственности. Значимость данной си-

туации повышается при нахождении подозреваемого, обвиняемого под стражей. В этом 

случае следователь может провести отдельное следственное действие без защитника и 

даже с участием оперативного работника (ч. 7 ст. 164 УПК РФ), на что обращается вни-

мание органами адвокатского сообщества3. Факты вмешательства либо воспрепятствова-

ния адвокатской деятельности отмечает Федеральная палата адвокатов РФ, фиксируя рост 

случаев отказов следственных органов в допуске адвокатов к участию в процессуальных 

действиях4. На необходимость обеспечения участия защитника при производстве следст-

венного действия с его подзащитным указывает Европейский Суд по правам человека5. 

                                                
1 Авдеев В., Воскобойник И. Проблемы деятельности адвоката при производстве следственных 

действий с участием свидетеля // Уголовное право. 2006. № 5. С. 84–86 ; Громов Н. А., Курушин С. А. 
Гарантии права на защиту обвиняемого в досудебных стадиях по УПК РФ : учеб.-практ. пособие. М., 
2005. С. 55 ; и др. 

2 Седельников П. В. Участие адвоката (защитника) в производстве неотложных следственных дей-
ствий // Законодательство и практика. 2016. № 1. С. 23–27. 

3 Павлова З. Генпрокуратуре указали на невозможность посещения адвокатами доверителей в СИ-
ЗО // Адвокатская газета. 2018. 17 дек. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/genprokurature-ukazali-na-
nevozmozhnost-poseshcheniya-advokatami-doveriteley-v-sizo/?fbclid=IwAR30GuDLurWUOJ7L7KJRGmKEt 
6qP0Am4.  

4 Официальный сайт Федеральной палаты адвокатов РФ. URL: https://fparf.ru/practical-
information/statistics/information-on-the-state-of-the-legal-profession-and-legal-practice-in-2017/. 

5 Павлова З. ЕСПЧ: следственные действия без адвоката при задержании с поличным — наруше-
ние Конвенции // Адвокатская газета. 2018. 24 дек. URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/espch-
sledstvennye-deystviya-bez-advokata-pri-zaderzhanii-s-polichnym- narushenie-konventsii/.  
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Поэтому адвокаты (особенно участвующие по назначению) вынуждены каждый раз при 

вступлении в дело заявлять ходатайство о желании участвовать во всех следственных 

действиях, проводимых с участием подзащитного1. 

Разумеется, при заблаговременном уведомлении адвоката о предстоящем дейст-

вии необходимо учитывать тайный характер подготовки таких следственных действий, 

как обыск и выемка, а также ситуации безотлагательного проведения допроса, осмотра и 

других следственных действий, когда временной отрезок между появлением оснований 

и решением провести действие ограничен2. Но и в этих случаях конституционное право 

личности на адвокатскую помощь должно быть обеспечено уже с момента начала про-

цессуального действия. В связи с этим КС РФ отмечает, что закон не освобождает сле-

дователя от разъяснения лицу права на защитника3, а также указывает, что следователь 

не вправе не допустить к участию в следственном действии явившегося адвоката4. Ана-

логичную позицию занимает Европейский суд по правам человека5.  

Поэтому, на наш взгляд, ст. 164 УПК РФ следует дополнить таким общим прави-

лом производства следственного действия, как обязанность следователя «своевременно 

уведомлять адвоката о предстоящем следственном действии». Это предложение под-

держивается многими процессуалистами6.  

                                                
1 Рекомендации Совета ФПА РФ об обеспечении непрерывности защиты по назначению : утв. Решением 

Совета Федеральной палаты адвокатов от 28 ноября 2019 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
2 Такие ограничения, по мнению КС РФ, должны отвечать требованиям справедливости, быть аде-

кватными, соразмерными и необходимыми для защиты конституционно значимых ценностей, в том 
числе частных и публичных прав и интересов граждан (По делу о проверке конституционности пункта 2 
статьи 14 Федерального закона «О судебных приставах» в связи с запросом Лангепасского городского 
суда Ханты-Мансийского автономного округа : постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 
2003 г. № 8-П. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»).  

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова Дмитрия Юрьевича на на-
рушение его конституционных прав пунктом 8 части первой статьи 6 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности», а также пунктом 15 статьи 5, частью третьей статьи 46 и частью первой 
статьи 285 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного 
Суда РФ от 27 июня 2017 г. № 1419-О. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  

4 По жалобе общества с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству 
коксохимической продукции» (ООО «Мечел-Кокс») на нарушение конституционных прав и свобод 
пунктом 3 части второй статьи 38 и частью одиннадцатой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 14 января 2020 г. № 4-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «Гарант».  

5 Дело «Родионов против Российской Федерации» (жалоба № 9106/09) : постановление Европей-
ского Суда по правам человека от 11 декабря 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  

6 См., напр.: Бравилова Е. А. Некоторые проблемы участия адвоката-защитника в следственных 
действиях // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2021. № 1. С. 15–24 ; Давле-
тов А. А. Привлечение адвоката к участию в следственных действиях производимых, без предваритель-
ного уведомления // Адвокатская практика. № 6. С. 15–18 ; Рублев А. Г. Адвокатская деятельность как 
конституционная гарантия квалифицированной правовой помощи // Вестник Уральского юридического 
института МВД России. 2019. № 2. С. 59 ; и др.  
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2. Среди различных форм оказания адвокатом юридической помощи в ходе про-

изводства процессуальных действий (подчеркнем — не только следственных, но и 

иных, например, ознакомления с материалами дела) ведущее место занимает разъясне-

ние доверителю того, как следует ему поступить в той или иной ситуации. Этот аспект 

юридической помощи определен в Законе об адвокатуре как право адвоката «беспрепят-

ственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих кон-

фиденциальность (в том числе в период его содержания под стражей), без ограничения 

числа свиданий и их продолжительности» (п. 5 ч. 3 ст. 6 Закона). Данная основопола-

гающая гарантия защиты законных интересов личности выражена применительно к 

следственным действиям как право защитника «давать в присутствии следователя, доз-

навателя краткие консультации» (ч. 2 ст. 53 УПК РФ).  

Такая формулировка создает конфликтные ситуации между следователем и адво-

катом, когда последний пытается активно реализовать данные ему правомочия, в част-

ности, путем обсуждения с подзащитным ответа на каждый вопрос, заданный следова-

телем. Многие следователи полагают, что условие «в присутствии следователя» вкупе с 

правилами ведения протокола следственного действия, согласно которым «описываются 

процессуальные действия в том порядке, в каком они производились» (ч. 4 ст. 166 УПК 

РФ), предполагает открытое, т. е. вслух, общение адвоката с доверителем, а также вне-

сение в протокол отметки о факте и содержании их переговоров1.  

Адвокаты категорически возражают против этого, заявляя, что нарушается их 

право на общение с доверителем наедине и конфиденциально2. Безусловно, с точки зре-

ния канонов адвокатской помощи, прежде всего, принципа адвокатской тайны, общение 

защитника с доверителем должно осуществляться наедине, конфиденциально, без огра-

ничения количества контактов. Но при этом необходимо учитывать, что следователь яв-

ляется «хозяином» дела, а производимое им действие осуществляется на основе закона 

и для удовлетворения публичных интересов. Поэтому в разрешении данной ситуации 

нужен компромисс, позволяющий обеспечить баланс публичного и частного. Адвокату 

следует так выстраивать свои взаимоотношения с доверителем и следователем в ходе 

                                                
1 На этот факт, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков 76% ру-

ководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних дел и Следственного ко-
митета РФ и 82% начальников органов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внут-
ренних дел (прил. 1). 

2 На этот факт, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков 97% ад-
вокатов (прил. 1). 
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производимого действия, чтобы, с одной стороны, оказывать доверителю своевремен-

ную юридическую помощь, а с другой, не «срывать» начатое следственное действие. По 

нашему мнению, рассматриваемое положение следует формулировать не как право ад-

воката «давать в присутствии следователя краткие консультации», а как право «наедине, 

конфиденциально, без ограничения количества давать доверителю краткие консульта-

ции по возникающим в ходе производимого процессуального действия вопросам». Кро-

ме того, необходимо дополнить данную норму условием — «при этом адвокат должен 

соблюдать порядок проводимого действия и не создавать неоправданных препятствий 

для его производства».  

3. Второе право защитника, закрепленное в ч. 2 ст. 53 УПК РФ, — «задавать с 

разрешения следователя вопросы допрашиваемым лицам», судя по его прямому предна-

значению, реализуется лишь в одном следственном действии — допросе. Между тем, 

вопросы к участвующим лицам возникают у адвоката и в ходе других следственных 

действий: очной ставки, опознания, проверки показаний на месте и т. д., поскольку в 

ходе производимого действия нередко требуется получить пояснения по поводу тех или 

иных возникших обстоятельств. Например, свидетель на опознании уточняет, по каким 

признакам узнал подозреваемого; потерпевший при проверке показаний на месте разъ-

ясняет те обстоятельства, которые ранее изложил при допросе; освидетельствуемый 

объясняет, каким образом на его теле появились обнаруженные следы и т. д. Присутст-

вующий в таких ситуациях адвокат вправе задавать вопросы в интересах доверителя. 

Поэтому рассматриваемое право выглядит более точным в следующей формулировке: 

«вправе задавать с разрешения следователя, дознавателя вопросы допрашиваемым ли-

цам, а также лицам, дающим пояснения в ходе иных следственных действий».  

4. Также нуждается в корректировке третье правомочие защитника, предусмот-

ренное ч. 2 ст. 53 УПК РФ — «делать письменные заявления по поводу правильности и 

полноты записей в протоколе данного следственного действия».  

Как видно, возможность адвоката внести в протокол то, что, по его мнению, име-

ет значение, сводится лишь к уточнению изложенного следователем текста. В действи-

тельности же в ходе проведения следственных действий нередко возникают ситуации, 

требующие своего отражения в протоколе. Например, оказание следователем психоло-

гического давления на подзащитного, угрозы со стороны других участников следствен-

ного действия, воспрепятствование общению адвоката с доверителем и т. д. Подобные 

действия влекут ответную реакцию, известную как возражение, протест, заявление, за-
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мечание. При этом адвокатское сообщество рассматривает неподанные защитником за-

явления о нарушениях, допущенных следователем при производстве и оформлении 

следственного действия, как отступление от норм корпоративной этики1. По мнению КС 

РФ, в случае незаконности действий следователя или нарушения им прав защищаемого 

лица, на защитника возложена обязанность осуществлять активные действия по защите 

прав подозреваемого, обвиняемого и отстаиванию его интересов. Адвокат должен заяв-

лять ходатайства об устранении недостатков, подавать замечания, принимать меры к 

внесению в протокол сведений о допущенных нарушениях2. Несмотря на распростра-

ненность таких ситуаций в ходе процессуальных действий, законодатель не счел нуж-

ным отразить их в УПК РФ. Лишь в ч. 4 ст. 166 Кодекса указано, что в протоколе след-

ственного действия «излагаются заявления лиц, участвующих в следственном дейст-

вии», однако не уточняется, о каких заявлениях идет речь. В связи с этим представляет-

ся целесообразным уточнить право, предусмотренное ч. 2 ст. 53 УПК РФ и изложить его 

следующим образом — «вносить в протокол возражения и заявления в связи с наруше-

нием требований закона при производстве процессуального действия, а также делать 

замечания на правильность и полноту записей в его протоколе». 

5. Одной из значительных возможностей адвоката является его доступ к материа-

лам дела. Это позволяет получить важные сведения, необходимые для оказания юриди-

ческой помощи доверителю. В Законе об адвокатуре данное полномочие определено как 

право «фиксировать (в том числе с помощью технических средств) информацию, со-

держащуюся в материалах дела, по которому адвокат оказывает юридическую помощь».  

В УПК РФ прослеживаются два подхода законодателя к содержанию ознакоми-

тельных действий участников уголовного производства в зависимости от того, когда 

происходит ознакомление — по окончании расследования или до его окончания. В пер-

вом случае, согласно п. 7 ч. 1 ст. 53 Кодекса защитник может производить три действия 

при изучении материалов завершенного предварительного расследования: а) знакомить-

ся со всеми материалами уголовного дела; б) выписывать из уголовного дела любые 

сведения и в любом объеме; в) снимать за свой счет копии с материалов уголовного де-

                                                
1 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Владимирской области за 2017 г. URL: 

https://old.fparf.ru/news/images/Обзор практики.pdf.  
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гусева Антона Андреевича на нару-

шение его конституционных прав статьей 167 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2018 г. № 3388-О. Доступ из справ.-
правовой системы «Гарант».  
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ла, в том числе с помощью технических средств. По-иному определены возможности 

защитника при ознакомлении с протоколами отдельных процессуальных действий, 

т. е. в тех случаях, когда право на ознакомление реализуется в ходе предварительного 

расследования по окончании отдельного действия: допроса, опознания, освидетельство-

вания и др. В пункте 6 ч. 1 ст. 53 УПК РФ указано, что защитник в данном случае вправе 

знакомиться с соответствующим протоколом, но о выписывании из него сведений и ко-

пировании протокола ничего не сказано. Такая разноречивость регламентации одной и 

той же ситуации ознакомления с материалами дела приводит к тому, что на практике 

следователи повсеместно препятствуют адвокату копировать своими техническими 

средствами протоколы отдельных процессуальных действий1.  

Неправомерность такой практики давно и неоднократно отмечалось юристами2, 

а КС РФ указывал, что право лица на ознакомление с материалами дела означает не 

только прочтение текста процессуального документа, но выписывание сведений и копи-

рование с помощью технических средств3, однако до настоящего времени у законодате-

ля «не доходят руки» исправить откровенно негативную ситуацию. Для этого достаточ-

но закрепить в УПК РФ общее для участников уголовного производства, и прежде всего 

адвоката, рассматриваемое право в такой формулировке — «знакомиться с материалами 

дела, к которым лицо в соответствии с законом допущено в данный момент производст-

ва. При ознакомлении с материалами дела участник вправе прочитать содержание доку-

ментов, выписать из них сведения в любом объеме, а также копировать документы с 

помощью своих технических средств».  

Таковы наиболее значимые аспекты адвокатской деятельности в досудебном про-

изводстве уголовного процесса. Все они в той или иной степени нуждаются в совершен-

ствовании, но не путем ломки действующих механизмов, а усилением существующих 

                                                
1 На этот факт, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков 74% ру-

ководителей следственных подразделений и следователей органов внутренних дел и Следственного ко-
митета РФ и 81% начальников органов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внут-
ренних дел (прил. 1). 

2 См., напр.: Баев М. О. Тактические особенности участия адвоката-защитника в производстве 
следственных действий // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 2. С. 78–84 ; Рагулин А. В. 
Право адвоката-защитника на использование технических средств: проблемные вопросы реализации и 
пути их решения // Ученые труды российской Академии адвокатуры и нотариата. 2012. № 2 (25). С. 8–
12 ; и др.  

3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Куприянова Сергея Владимировича 
на нарушение его конституционных прав пунктами 11,12 и 13 части четвертой статьи 47, пунктами 6 и 7 
части первой статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Кон-
ституционного Суда РФ от 24 октября 2013 г. № 1557-О. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
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возможностей. Возрастающая при этом результативность адвокатской помощи укрепля-

ет частное начало уголовно-процессуальной деятельности, но не подрывает публичные 

основы досудебного производства.  

Выводы 

1. Уголовно-процессуальная деятельность на этапе проверки сообщения о престу-

плениях в настоящее время представляется архаичной, так как в своей основе стадия 

возбуждения уголовного дела остается в том же состоянии, которое соответствовало ус-

ловиям советского периода. Современный уровень защиты прав, свобод и законных ин-

тересов участников досудебного производства позволяет оптимизировать процессуаль-

ный порядок стадии возбуждения уголовного дела путем, во-первых, реализации сле-

дующего правила: «при проверке сообщения о преступлении орган следствия или доз-

нания вправе провести любое следственное действие, необходимое для установления 

основания возбуждения уголовного дела, а также для безотлагательного закрепления 

следов преступления»; во-вторых, основных участников стадии возбуждения уголовно-

го дела, известных как «заподозренный», «пострадавший», «очевидец», следует наде-

лить с самого начала уголовно-процессуальной деятельности статусом соответственно 

подозреваемого, потерпевшего, свидетеля; в-третьих, следственные действия, ограничи-

вающие права и свободы личности, производить с согласия лица, в отношении которого 

они проводятся, либо осуществлять их по судебному решению.  

2. Проблему разграничения полномочий четырех органов: дознания, следствия, 

прокуратуры, суда, осуществляющих досудебное производство, необходимо решать на 

основе принципа «один субъект — одна функция». Органы следствия и дознания само-

стоятельно, всесторонне, полно и объективно исследуют обстоятельства преступного 

события, исполняя функцию предварительного расследования. Прокурор осуществляет 

функцию надзора за соблюдением законности при производстве следствия и дознания, 

не вторгаясь в их доказательственную и правоприменительную деятельность. Суд (след-

ственный судья) реализует функцию судебного контроля над досудебным производст-

вом в тех процессуальных рамках, которые определены Конституцией РФ.  

3. Судебный контроль закреплен Конституцией РФ не для реализации принципа 

состязательности в досудебном производстве, а для охраны законных интересов лично-

сти в случае ограничения органами предварительного расследования основных (консти-

туционных) прав и свобод человека, а также для обжалования в суд действий (бездейст-

вия) и решений органов следствия и дознания. В настоящее время рамки судебного кон-
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троля полностью соответствуют конституционным требованиям. В связи с этим нет не-

обходимости его расширения, поскольку, в таком случае судебный контроль во-первых, 

выйдет за пределы конституционных положений; во-вторых, приведет к стеснению про-

цессуальных возможностей органов предварительного расследования; в-третьих, неиз-

бежно повлечет вторжение следственного судьи в сферу исключительной компетенции 

суда, рассматривающего в дальнейшем уголовное дело по существу.  

4. Передача в 2007 г. ряда полномочий прокурора руководителю следственного 

органа освободила прокурора от функции уголовного преследования, оставив за ним то, 

для чего он предназначен — осуществлять надзор за соблюдением законности. Однако в 

отношении дознания сохраняется полноценная прокурорская «опека», не отвечающая 

закрепленной в Конституции РФ и Законе «О прокуратуре» функциональной роли про-

курора в досудебном производстве. Три должностных лица: дознаватель, начальник 

подразделения дознания и начальник органа дознания способны самостоятельно произ-

водить дознание во всех его формах без вмешательства прокурора в содержание предва-

рительного расследования. Целесообразно привести статус прокурора к «общему знаме-

нателю», ограничив прокурорский надзор над дознанием в тех же рамках, что и над 

предварительным следствием. В такой трактовке надзора первостепенное значение при-

обретает степень осведомленности прокурора о ходе и результатах досудебного произ-

водства, поскольку, осуществляя надзор-наблюдение, прокурор должен своевременно и 

полно узнавать о том, как соблюдается законность органами следствия и дознания. Со-

вершенствование надзорных возможностей прокурора заключается в оптимизации спо-

собов его информированности об уголовно-процессуальной деятельности следователя, 

дознавателя, а также усилении эффективности реагирования прокурора на выявленные 

нарушения законности. 

5. Необходимо провести корректировку полномочий трех должностных лиц, про-

изводящих дознание. Дознаватель должен обладать теми же полномочиями, которые 

имеет следователь (за исключением права не выполнять указания руководителя соглас-

но ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Начальника подразделения дознания следует наделить правомо-

чиями постоянного и оперативного руководства дознанием, а начальника органа дозна-

ния — правом согласования решений, определяющих судьбу уголовного дела: о про-

длении сроков, о приостановлении и возобновлении расследования, прекращении уго-

ловного дела, направления уголовного дела в суд и др.  
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6. В романо-германском предварительном расследовании защитник не является 

стороной правовой спора, а выступает лицом, оказывающим квалифицированную юри-

дическую помощь подозреваемому, обвиняемому. В настоящее время адвокатская по-

мощь в досудебном производстве в целом соответствует уровню конституционных тре-

бований и международным стандартам, но нуждается в значительной корректировке 

правомочий адвоката. Необходимо, во-первых, обеспечить защитника гарантиями при-

общения к материалам предварительного расследования собранных адвокатом наиболее 

значимых документов: заключения специалиста и опроса лица; во-вторых, расширить 

круг правомочий защитника при производстве следственных действий; в-третьих, за-

крепить в УПК РФ право защитника копировать с помощью собственных технических 

средств не только материалы завершенного предварительного расследования, но и лю-

бой документ, с которым адвокат вправе знакомиться в ходе досудебного производства.  

§ 4. Основные направления совершенствования судебного производства  

в свете баланса публичного и частного интересов 

Гуманизм, будучи ключевым принципом современной цивилизации, определяет 

отношение общества к индивиду на основании норм нравственности. В его основе — 

признание государством ценности отдельной человеческой личности, которая имеет 

право на жизнь, свободу, всестороннее и гармоничное развитие, реализацию собствен-

ных способностей, а также на соблюдение и претворение в жизнь этих прав. Данный 

принцип проявляется в различных сферах жизнедеятельности, в том числе юридической 

практике1.  

Преимущественным направлением гуманизации уголовного производства при-

знается внедрение общечеловеческих ценностей и гарантий их реализации на основании 

учета интересов человека, его прав и свобод в каждом процессуальном действии и при-

нимаемом решении2. Считается, что гуманизация уголовной политики является следст-

вием протекающих в общественной жизни социальных процессов3. Так, расцвет гума-

низма в философско-правовых учениях XVIII в., был обусловлен стремлением просве-

                                                
1 Дубровина Е. С. Гуманизация уголовного права как тенденция общественного развития // Вестник 

Московского государственного областного университета. Сер. Юриспруденция. 2018. № 4. С. 161–172.  
2 Кашепов В. П., Гравина А. А., Кошаева Т. О. Гуманизация современного уголовного законода-

тельства : монография / под общ. ред. В. П. Кашепова. М., 2015. С. 43.  
3 Горяшко В. Р. К вопросу о гуманизации уголовного законодательства в экономической сфере 

деятельности // Вопросы современной юриспруденции : сб. ст. по мат-лам XXII междунар. науч.-практ. 
конф. Новосибирск, 2013. С. 15. 
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тителей того времени (Руссо, Дидро, Монтескье и др.) не допустить повторения средне-

вековой жестокости. Бурное развитие экономики и культуры, Американская и Великая 

французская революции привели к переосмыслению способов регулирования общест-

венных отношений и сложившейся системы воздействия на преступность1. 

Современные отечественные противники гуманизации считают ее проявлением 

либерализма и утверждают, что «уголовная политика не может и не должна быть либе-

ральной во время разгула преступности»2. По мнению В. С. Овчинского, «серьезным 

искажением современной российской уголовной политики стал гипертрофированно-

либеральный подход»3. В ответ на это исследователи отмечают, что в цивилизованном 

свободном обществе уголовная политика, как и политика вообще, может быть только 

либеральной4, и поэтому гуманизация выступает объективной потребностью развития 

российского общества и является основным направлением реформы уголовно-правовой 

системы5. Данная позиция соответствует общей тенденции гуманизации, характерной 

как для англосаксонской, так и романо-германской правовых систем, и проявляющейся, 

в частности, в таком процессуальном явлении, как дифференциация юридических про-

цедур6. «Стремление к дифференциации, упрощению уголовного судопроизводства, 

расширению принципа диспозитивности и сокращению публичных начал уголовного 

судопроизводства — основная тенденция, присущая почти всем современным государ-

ствам»7. Е. В. Мищенко отмечает, что дифференциация уголовно-процессуальной фор-

мы последовательно реализуется в законодательстве всех цивилизованных стран8. 

                                                
1 Ансель М. Новая социальная защита (гуманистическое движение в уголовной политике). — М., 

1970.  
2 Побегайло Э. Ф. О криминологической обоснованности изменений в Уголовный Кодекс РФ // 

Российское уголовное право: Традиции, современность, будущее : мат-лы науч. конф. / под ред. 
Н. М. Кропачева, Б. В. Волженкина. СПб., 2005. С. 56.  

3 Овчинский В. С. Преступление и наказание // Завтра. 2006. 6 дек.  
4 Богуш Г. И. О «гуманизме» и «либерализме» российской уголовной политики. URL: http// 

sartraccc.ru=Pub/ (08-02-07).htm. 
5 Вот что об этом пишет С. М. Прокофьева: «…Концепция гуманизации уголовного судопроиз-

водства требует соответствующих изменений в уголовно-процессуальной деятельности государствен-
ных органов и должностных лиц, то есть гуманизации средств и методов, которыми пользуются долж-
ностные лица при решении задач уголовного судопроизводства» (Прокофьева С. М. Гуманизация уго-
ловного судопроизводства : дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2002. С. 3). См. также: Дубровина Е. С. Гума-
низация уголовного права как тенденция общественного развития // Вестник Московского государст-
венного областного университета. Сер. Юриспруденция. 2018. № 4. С. 161–172. 

6 Муравьев К. В. Оптимизация процессуальной формы применения уголовного закона : моногра-
фия. М., 2019. С. 234.  

7 Хупсергенов Х. М. Упрощенные формы производства в уголовном процессе зарубежных стран : 
монография. М., 2014. С. 4.  

8 Мищенко Е. В. Проблемы дифференциации и унификации уголовно-процессуальных форм про-
изводств по отдельным категориям уголовных дел : дис. … д-ра юрид. наук. Оренбург, 2014. С. 81. 
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В новейшей истории основным направлением дифференциации стало разрешение 

уголовно-правовых конфликтов на основе различного рода компромиссных произ-

водств. «Дифференциация форм судебного разбирательства, — пишет 

Г. И. Загорский, — вызвана потребностями практики, а сложность их процессуальной 

регламентации объясняется поиском условий, которые создавали бы компромисс между 

необходимостью процессуальной экономии и разумных сроков рассмотрения уголовных 

дел, с одной стороны, и обеспечением полноты и объективности исследования судом 

всех обстоятельств уголовного дела в условиях состязательности сторон при их равно-

правии, обеспечении прав участников процесса, с другой стороны, что обеспечивало бы 

принятие судом законного, обоснованного и справедливого судебного решения»1. При-

менение компромисса признается объективно необходимой тенденцией, обусловленной 

неэффективностью традиционных средств разрешения уголовно-правового конфликта2. 

В 2010 г. на XII Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному 

правосудию (Сальвадор, Бразилия) было признано, что к числу проблем, негативно 

влияющих на борьбу с преступностью, относится отсутствие упрощенного судопроиз-

водства или недостаточное его использование3. Как отмечает профессор Л. В. Головко, 

возникновение в современном праве различных альтернатив уголовному преследованию 

не есть некое уникальное явление, присущее исключительно некоторым правовым сис-

темам, а свойственен разным правовым семьям (англосаксонской, континентальной, 

скандинавской и т. д.)4. Того же мнения А. В. Пиюк: «В настоящее время сокращенные 

формы уголовного судопроизводства имеются практически во всех наиболее развитых 

государствах Западной Европы, например, в УПК ФРГ такие процедуры введены еще в 

1974 г., в США же и странах Британского Содружества, чье законодательство историче-

ски более склонно к компромиссу, их история насчитывает еще больший промежуток 

времени. Основными причинами введения сокращенных порядков разрешения уголов-

                                                
1 Загорский Г. И. Дифференциация форм судебного разбирательства в уголовном процессе // Уго-

ловное судопроизводство: Современное состояние и основные направления совершенствования : сб. 
мат-лов междунар. науч.-практ. конф., посвященной 50-летнему юбилею доктора юридических наук, 
профессора А. В. Гриненко. М., 2016. С. 287–292.  

2 Аликперов Х, Зейналов М., Курбанова К. Допустим ли компромисс в борьбе с преступностью // 
Уголовное право. 2003. № 3. С. 92.  

3 XII Конгресс ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию: Семинар-
практикум по стратегиям и оптимальным видам практики по предупреждению переполненности испра-
вительных учреждений. Справочный документ. Документ ООН A/CONF.213/16, 25 January 2010. П. 12. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  

4 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифферен-
циации (современные тенденции развития) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 131.  
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ных дел является стремление государств сэкономить людские, финансовые ресурсы, 

обеспечить быстроту судопроизводства, соотнести затраты на правосудие с тем эффек-

том, который при этом достигается»1. «В настоящее время очевидной тенденцией обоих 

типов уголовного процесса, подчеркивает этот автор, является идея разумного сочета-

ния альтернативно конкурирующих интересов, частных и общественных, все чаще вы-

сказываются соображения об их паритетном удовлетворении»2.  

Появление и становление дифференцированных форм разрешения правовых кон-

фликтов имеет в отечественном уголовном процессе давнюю историю. С начала центра-

лизации российского общества государство последовательно выстраивало унифициро-

ванное уголовно-процессуальное производство путем сведения множества различных 

судебных процедур к общему порядку, что объяснялось усилением публичного начала. 

Ко времени судебной реформы 1864 г. стала очевидной нецелесообразность применения 

единого порядка рассмотрения всех без исключения уголовных дел. В результате воз-

никла идея дифференциации производства как в сторону упрощения, так и усложнения 

общего порядка3. В указе Правительствующему Сенату от 20 января 1864 г. Александр 

II призвал «…водворить в России суд скорый, правый, милостивый…»4. Поэтому в ходе 

судебной реформы середины XIX в. форма российского уголовного процесса предстала 

в трех вариантах: ускоренного производства уголовных дел мировым судьей5, общего 

порядка, предназначенного для судов общей юрисдикции, и усложненного разбиратель-

ства с участием присяжных заседателей6.  

Упрощение уголовно-процессуальной деятельности стало одним из новшеств су-

дебной реформы. Были созданы две группы судов: общие судебные установления и ме-

                                                
1 Пиюк А. В. Типология современного уголовного процесса и проблемы применения упрощенных 

форм разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской Федерации : монография. М., 2013. 
С. 81.  

2 Пиюк А. В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел в судопроизвод-
стве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного процесса. Томск, 2011. С. 34.  

3 Викторский С. И. Русский уголовный процесс. М., 1997. С. 417. 
4 Хрестоматия по истории отечественного государства и права (X век – 1917 г.) / сост. В. А. Том-

синов. М., 1998. С. 299. 
5 Производство у мирового судьи было видом ускоренного производства, вследствие чего ст. 116 

УУС предписывала мировым судьям оканчивать дела по возможности в одно заседание. Эта же уста-
новка содержалась в решении уголовного кассационного департамента Сената 1867 г. № 38, согласно 
которому производство дел у мирового судьи состояло в словесном разборе, который, по тексту закона, 
должен был оканчиваться за одно заседание (Чельцов-Бебутов М. А. Курс уголовно-процессуального 
права. Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуаз-
ных государствах. СПб., 1957. С. 776–777). 

6 Цыганенко С. С. Общий и дифференцированные порядки уголовного судопроизводства : дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 5.  
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стные судебные установления (мировые). Уголовные дела по нетяжким преступлениям 

рассматривались мировыми судьями, а иные − окружными судами. Последние осущест-

вляли судебное разбирательство в ординарном порядке либо с участием присяжных за-

седателей. Вводился еще один упрощенный порядок производства — институт заочного 

судебного разбирательства уголовных дел. М. Т. Аширбекова отмечает, что дифферен-

циация судебного производства того времени осуществлялась с учетом тех же факторов, 

которые и сейчас лежат в основе выделения новых процедур1. Как замечает Н. С. Мано-

ва, формы уголовно-процессуального производства в дореволюционной России в опре-

деленной степени были дифференцированными, что не отрицалось и теоретиками уго-

ловного процесса2.  

Таким образом, дореволюционный российский законодатель шел естественным 

путем оптимизации уголовно-процессуальной деятельности, и наряду с единым поряд-

ком разрешения уголовных дел выделял особые (дифференцированные) производства, 

что, безусловно, было вызвано стремлением не только упростить работу государствен-

но-публичных субъектов, но и более эффективно обеспечить интересы личности. Это 

свидетельствует о том, что отечественная судебная система того времени развивалась в 

русле общеевропейских тенденций.  

Однако после 1917 г. акценты в данном вопросе были существенно изменены. 

Определяющей стала установка В. И. Ленина о том, что «новая власть ничего “частно-

го” не признает, для нее все есть публично-правовое. Отсюда необходимо расширить 

применение государственного вмешательства в “частноправовые” отношения»3. В ре-

зультате дифференциация уголовно-процессуальной формы пошла в ином направлении. 

Судебное производство явно развернулось в сторону упрощения и ускорения4. С этой 

целью был издан циркуляр НКЮ от 5 июля 1929 г. № 93 «Об упрощении уголовного 

                                                
1 Аширбекова М. Т. Дифференциация судебного разбирательства по Уставу уголовного судопроиз-

водства: что сохранено в современности // Единство и дифференциация досудебного и судебного произ-
водства в уголовном процессе: концептуальные подходы в свете наследия великой судебной реформы : 
сб. науч. ст. всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, посвященной 155-летию Судебных Уста-
вов 1864 г., приуроченной к 55-летию Юго-Западного государственного университета. Курск, 2019. 
С. 39–43. 

2 Манова Н. С. Теоретические проблемы уголовно-процессуальных производств и дифференциа-
ции их форм : дис. … д-ра юрид. наук. С. 59. 

3 Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 44. С. 398. URL: http://leninvi.com/t44/p398. 
4 Вышинский А. Я. Уголовный процесс. М., 1927. С. 34 ; Крыленко Н. В. Судоустройство РСФСР : 

лекция по теории и истории судоустройства. М., 1923. С. 176 ; Стучка П. И. Тезисы о реформе УПК // 
Революция права. 1928. № 1. С. 122, 125 ; Еженедельник советской юстиции. 1929. № 9–10. С. 231–
232 и др.  
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процесса», который отменил ряд уголовно-процессуальных гарантий личности1. Это 

привело к появлению разного рода квазисудебных упрощенных порядков: революцион-

ных трибуналов, «троек», «двоек», производства по делам о преступлениях, дезоргани-

зующих производство, и т. д.2 Опыт их применения сформировал у юристов и населения 

негативное отношение к дифференциации уголовного производства3. Поэтому при раз-

работке в период «хрущевской оттепели» нового уголовно-процессуального законода-

тельства определяющим стал унифицированный подход к уголовно-процессуальной 

форме, получивший отражение в положениях ч. 4 ст. 1 УПК РСФСР 1960 г., согласно 

которым «установленный уголовно-процессуальными законами порядок судопроизвод-

ства является единым и обязательным по всем уголовным делам и для всех судов, орга-

нов прокуратуры, предварительного следствия и дознания». По мнению ученых того 

времени, «единство и обязательность порядка судопроизводства по всем уголовным де-

лам означает, что все органы дознания и предварительного следствия без различия их 

ведомственной принадлежности, суды и прокуроры республики по всем уголовным де-

лам на территории РСФСР, независимо от их характера, осуществляют свою деятель-

ность в том процессуальном порядке, который установлен УПК и другими процессуаль-

ными законами»4. 

Вместе с тем законодатель осознавал неэффективность единого порядка рассле-

дования и рассмотрения всех уголовных дел, что привело к дифференциации следст-

вия и дознания как двух форм досудебного производства. В 1966 г. Указом Президиу-

ма Верховного Совета СССР «Об усилении ответственности за хулиганство» была 

введена ускоренная и упрощенная процедура расследования уголовных дел о хулиган-

стве без отягчающих обстоятельств5. Впоследствии эта форма производства была рас-

пространена и на дела о мелком хищении государственного и общественного имуще-

                                                
1 Цит. по: Власова С. В., Кесаева М. С. Проблемы гармонизации уголовно-процессуальных гаран-

тий прав личности и дифференциации форм досудебного производства по уголовным делам : моногра-
фия / под ред. А. С. Александрова. М., 2019. С. 44.  

2 Подробнее об этом см.: Пашкевич П. Ф. Процессуальные формы уголовного судопроизводства 
нужно дифференцировать ; Титов Ю. П. Создание системы советских революционных трибуналов : 
учеб. пособие. М., 1983 ; Его же. Развитие системы советских революционных трибуналов : учеб. посо-
бие. М., 1987 ; Его же. Советские революционные трибуналы в мирные годы строительства социализма. 
М., 1988. 

3 Наиболее яркими его представителями были М. С. Строгович и П. С. Элькинд (Юридическая 
процессуальная форма: Теория и практика / под ред. В. М. Горшенева, П. Е. Недбайло. М., 1976. С. 251). 

4 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под общ. 
ред. и с предисл. В. А. Болдарева. М., 1963. С. 9. 

5 Ведомости Верховного Совета СССР. 1966. № 30, ст. 595. 



353 

ства1, которая затем 24 января 1985 г. преобразилась в протокольную форму досудебной 

подготовки материалов, распространившись на ряд преступлений небольшой тяжести2. 

Кроме того, УПК РСФСР 1960 г. предусматривал различные формы освобождения от 

уголовной ответственности и прекращения уголовного дела: с передачей лица на поруки 

общественной организации или трудовому коллективу, в связи с передачей дела в това-

рищеский суд или комиссию по делам несовершеннолетних (ст. ст. 6–10). 

По мере изменения общественно-политического климата в нашей стране ученые 

стали более спокойно воспринимать идею отказа от унифицированного подхода к уго-

ловному производству3, посвятив данному вопросу ряд работ4. Оценивая историю диф-

ференциации уголовных процедур, И. И. Гусева отмечает, что в развитии уголовно-

процессуального законодательства нашей страны всегда просматривались попытки его 

дифференциации как в сторону упрощения, так и в сторону усложнения формы5. 

Концепция судебной реформы 1991 г. признала одним из важнейших направле-

ний совершенствования постсоветского уголовного процесса дифференциацию уголов-

ного производства, что придало еще большую активность ее научному осмыслению6.  

Российский законодатель того времени, ориентированный на либеральные ценно-

сти, позитивно воспринял тенденцию гуманизации, и закрепил в УПК РФ такие диффе-

ренцированные судебные процедуры, как особый порядок принятия судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением (гл. 40 УПК РФ); произ-

водство у мирового судьи (гл. 41 УПК РФ) и производство с участием присяжных засе-

дателей (гл. 42 УПК РФ). Кроме того, Кодекс сохранил существовавшие в советский пе-

риод особые субъектные производства в отношении несовершеннолетних (гл. 50 УПК 

РФ) и о применении принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ), до-

бавив к ним производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц 

                                                
1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1977. № 51, ст. 1217. 
2 Там же. 1985. № 5, ст. 163. 
3 Строгович М. С. О единой форме уголовного судопроизводства и пределах ее дифференциа-

ции // Соц. законность. 1974. № 9. С. 50–53 ; Пашкевич П. Ф. Процессуальные формы уголовного судо-
производства нужно дифференцировать. С. 54–56.  

4 Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном процессе. М., 1981 ; Пашкевич П. Ф. 
Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроизводства ; Даев В. Г. Взаимосвязь уголов-
ного нрава и процесса. Л., 1982. 

5 Гусева И. И. Указ. соч. С. 55–56.  
6 Рустамов Х. У. Уголовный процесс. Формы : учеб. пособие для вузов. М., 1998 ; Якимович Ю. К., 

Ленский Л. В., Трубникова T. B. Дифференциация уголовного процесса / под ред. М. С. Свиридова. Томск, 
2000 ; Манова Н. С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы дифференциации про-
цессуальных форм / под ред. В. М. Корнукова. Саратов, 2003. 
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(гл. 52 УПК РФ). При этом, если производства у мирового судьи и с участием присяж-

ных заседателей были известны еще дореволюционному уголовному процессу, то поря-

док, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, стал принципиальным новшеством, направлен-

ным на компромиссное разрешение уголовно-правового конфликта1 путем сделки меж-

ду обвинением и защитой2. Некоторые авторы отрицательно восприняли данный инсти-

тут как чуждый нашей правовой системе3 и противоречащий презумпции невиновно-

сти4. Однако большинство юристов поддержали это нововведение, полагая, что дости-

жение цели изобличения преступника и разрешения уголовно-правового спора таким 

путем оправдывает моральные, имущественные и прочие издержки, которые несут об-

щество и потерпевший5. Отмечается, что данная упрощенная процедура представляет 

собой более скорую и менее денежно затратную, нежели общая, классическая форма су-

дебного разбирательства6. 

Многие авторы утверждают, что договорный, компромиссный путь разрешения 

уголовно-правовых конфликтов должен стать основным способом разрешения уго-

ловных дел, более эффективно обеспечивающим как частный, так и публичный инте-

ресы7. Исследователи подчеркивают, что развитие института сокращенного судебно-

го разбирательства в комплексе с другими родственными ему процессуальными фе-

                                                
1 Гармаев Ю. П. Компромисс как общая задача сторон защиты и обвинения в уголовном судопро-

изводстве. Подготовлен для системы «Консультант Плюс», 2003. С. 21. 
2 Александров А. С., Александрова И. А., Круглов И. В. Назначение уголовного судопроизводства и 

наказания : монография. Н. Новгород, 2006. C. 53 ; Баев О. Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: 
правовые и криминалистические проблемы, возможные направления их разрешения : монография. М., 
2013. C. 32–42 ; Белов А. С. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве // Вестник экономи-
ки, права и социологии. 2010. № 2. С. 66–69.  

3 См., напр.: Бойков А. Д. Новый УПК России и проблемы борьбы с преступностью // Уголовное 
право. 2002. № 3. С. 69 ; Великий Д. П. Восемь аргументов против «сделок о признании вины» // Госу-
дарство и право на рубеже веков : мат-лы всерос. конф. М., 2001. С. 191 ; Михайлов П. А. Сделка о при-
знании вины — не в интересах потерпевших // Рос. юстиция. 2001. № 5. С. 37–38 ; и др.  

4 См., напр.: Гладышева О. В., Редькин Н. В. Особый порядок судебного разбирательства в системе 
уголовного судопроизводства Российской Федерации. М., 2008. С. 70 ; Макарова З. В. Презумпция не-
виновности: прошлое и настоящее // Уголовная юстиция: связь времен : мат-лы междунар. науч. конф. 
(Санкт-Петербург, Юридический факультет РГПУ, 6–8 октября 2010 г). URL:http://www.iuaj.net/ 
node/434.  

5 Уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты сделки о признании уголовного иска : 
монография / И. А. Александрова [и др.]. Н. Новгород, 2007. С. 22–33 ; Смолин А. Г. Сделка о признании 
уголовного иска : монография. Саранск, 2005. С. 29–30. 

6 Кувалдина Ю. В. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъ-
явленным обвинением: проблемы применения по кругу дел // Юридический вестник Самарского уни-
верситета. 2019. Т. 5, № 4. С. 113–121. 

7 Джинджолия Р. С. Сделки о признании вины и о сотрудничестве в российском уголовном про-
цессе // Вестник Российского нового университета. 2012. № 3. С. 11–14 ; Смолин А. Г. Особый порядок 
судебного разбирательства, предусмотренный главой 40 УПК РФ: проблемы нормативного регулирова-
ния и дальнейшего развития : дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. C. 15–16, 22. 
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номенами качественно обновляет стратегию уголовной политики, способствует при-

ведению законодательства в соответствие с мировыми стандартами справедливого 

уголовного судопроизводства, повышает эффективность деятельности правоохрани-

тельных органов1.  

Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ, 

в первые годы действия был положительно воспринят прокурорско-судейскими работ-

никами, поскольку позволял существенно экономить их трудовые затраты, а также сто-

роной защиты, которая приобрела возможность гарантированного уменьшения размера 

наказания, а также освобождения от процессуальных издержек2. Это привело к расши-

рению в 2003 г. круга преступлений, по которым допускалось применение особого по-

рядка не только по уголовным делам небольшой и средней тяжести, но и по делам о 

тяжких преступлениях3. Заданный тренд в 2008 г. был поддержан Президентом РФ, ука-

завшем в послании Федеральному Собранию: «...нельзя забывать и о таком принципи-

альном вопросе, как гуманизация закона и порядка его применения»4.  

Тенденция по дальнейшей дифференциации уголовного процесса была продол-

жена в 2009 г., когда в УПК РФ появилось такое производство, как «Особый порядок 

принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничест-

ве» (гл. 40.1 УПК РФ), ставшее, наряду с предусмотренной гл. 40 УПК РФ, еще одной 

согласительной процедурой5. Сущность данного порядка, как отмечают ученые, выра-

жается во взаимных уступках государства в лице прокурора, который полностью или 

частично отказывается от требования о привлечении к уголовной ответственности на-

рушителя уголовного закона, и лица, совершившего преступления, совершающего в от-

вет общественно полезные действия, направленные на разрешение уголовно-правового 

                                                
1 Смолин А. Г. Указ. соч. С. 11.  
2 На этот факт, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков 88% су-

дей, 92% сотрудников прокуратуры и 89% адвокатов (прил. 1). 
3 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции : федеральный закон от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ : в ред. от 29 декабря 2010 г. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

4 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 
от 5 ноября 2008 г. // Президент РФ : официальный сайт. URL: http://kremlin.ru/events/president/ 
transcripts/1968.  

5 Костюк М. Ф. Назначение за совершенное преступление более мягкого наказания, чем преду-
смотрено законом : учеб. пособие. Уфа, 2009. С. 23 ; Сивин И. А., Удалова Н. П. К вопросу о концепции 
мирового соглашения потерпевшего и государства с обвиняемым // Проблемы освобождения от уголов-
ной ответственности и наказания по законодательству Республики Беларусь, России и Украины: уголов-
но-правовой и уголовно-процессуальный аспекты : сб. ст. / под науч. ред. Л. В. Лобановой, И. С. Дика-
рева ; отв. ред. Л. В. Лобанова. Волгоград, 2012. С. 287–291.  
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конфликта, в том числе содействуя органам правопорядка в раскрытии преступлений, 

совершенных самим обвиняемым вместе с другими лицами1.  

Через четыре года после этого УПК РФ пополнился еще одним упрощенным про-

изводством — сокращенным дознанием (гл. 32.1). Его появление было неоднозначно 

воспринято процессуалистами. Одни из них негативно отнеслись к данному нововведе-

нию, указывая на отсутствие каких-либо правовых предпосылок для его появления2, 

другие поддержали законодателя, полагая, что предложенная модель сокращенного доз-

нания вполне отражает потребность практики в инструментарии, который позволяет 

достаточно оперативно осуществлять досудебное производство по значительной катего-

рии уголовных дел в режиме процессуальной экономии3. 

И, наконец, в 2016 г. законодатель ввел в уголовно-процессуальную деятельность 

производство по прекращению уголовного дела с назначением судебного штрафа. По 

сути это процедура представляет собой юридическую сделку или компромиссную фор-

му разрешения правового конфликта, когда в обмен на позитивное посткриминальное 

поведение (заглаживание вреда) и признание обвиняемым своей вины в совершении 

преступления государство отказывается подвергать виновного уголовному наказанию, 

ограничиваясь определенным денежным взысканием4. 

Кроме того, существенной корректировке подверглись некоторые уголовно-

процессуальные институты: мер пресечения, возбуждения уголовных дел о налоговых 

преступлениях, прекращения уголовного дела по преступлениям в сфере экономической 

деятельности5.  

                                                
1 Абшилава Г. В. Согласительные процедуры в уголовном судопроизводстве Российской Федера-

ции : монография. М., 2012. С. 122–124 ; Апостолова Н. Н. Целесообразность (дискреционность) в рос-
сийском уголовном судопроизводстве : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 5,7. 

2 Ковтун Н. Н. Дознание в сокращенной форме: коллизии и лакуны нормативного регулирова-
ния // Рос. юстиция. 2013. № 12. С. 8 ; Кругликов А. П. Дополнение УПК РФ новой главой о дознании в 
сокращенной форме и некоторые проблемы дифференциации уголовного судопроизводства // Там же. 
№ 7. С. 31 ; Сумин А. А. Сокращенное дознание: мертворожденное дитя реформаторов уголовного про-
цесса // Адвокат. 2013. № 10. С. 24 ; и др.  

3 Гирько С. И. Сбываются ли прогнозы и опасения о перспективах дознания в сокращенной форме? // 
Рос. следователь. 2014. № 5. С. 36 ; Григорьев Д. А. От протокольной формы досудебного производства до 
сокращенного дознания // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 2. С. 54 ; Осипов Д. В. 
О некоторых вопросах производства дознания в сокращенной форме // Пробелы в российском законодатель-
стве. 2012. № 3. С. 193 ; Попов И. А. Дознания в сокращенной форме: достоинства, недостатки и первые ре-
зультаты // Уголовное судопроизводство. 2013. № 3. С. 20 ; Руновский А. В. К вопросу о создании сокращен-
ного дознания // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2011. № 6. С. 123 ; и др.  

4 Терских А. И. Компромисс в российском уголовном праве : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
Екатеринбург, 2013. С. 8. 

5 О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации : федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 407-ФЗ // Рос. газета. 2011. 9 дек.  
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Таким образом, в период с принятия УПК РФ и по настоящее время со всей оче-

видностью проявилась тенденция последовательной гуманизации отечественного уго-

ловного производства, состоящая, главным образом, в широкой дифференциации уго-

ловно-процессуальной формы1. Данный подход законодателя в целом оказался удач-

ным, поскольку, с одной стороны, он соответствует публичным интересам, а с другой 

значительно укрепляет законные интересы личности.  

Этот вектор развития современного российского уголовно-процессуального зако-

нодательства соответствует общемировой тенденции разрешения правового конфликта 

путем компромисса сторон. Такая практика сформировалась более 100 лет назад в США 

в форме «сделок» между обвинением и защитой. «Если обвиняемый признает свою вину 

в совершении преступления, его первоначальное обвинение будет уменьшено (измене-

но), и с этого момента он получит только часть наказания — часть срока в тюрьме или 

пробацию, но не полномерное наказание, которое было бы ему назначено, если бы пер-

воначальное обвинение было доказано в суде»2. В результате уже к 1900 г. около 90% 

всех уголовных дел в США решалось путем заключения сделок о признании вины3. 

«Сделки о признании вины» применяются в иных странах англосаксонской правовой 

системы, например, в Англии, в Уэльсе, а также в штате Виктория Австралии4. В Канаде 

действует так называемая «гибридизация» уголовных преступлений, позволяющая зна-

чительно упростить судебное производство по менее серьезным уголовным делам5.  

Различного рода сделки получили распространение в континентальном уголовном 

производстве после того, как в 1987 г. Комитетом Министров была представлена Реко-

мендация № 6R (87) государствам-членам Совета Европы относительно упрощения уго-

ловного правосудия. В ней было указано, что в соответствии с конституционными и 

правовыми традициями страны в уголовное производство может быть введена процеду-

ра «заявления подсудимым о признании вины», которая позволяет суду первой инстан-

ции принять решение о том, чтобы обойтись без всего процесса разбирательства дела и 

перейти к рассмотрению личности правонарушителя и вынесению приговора. Данный 

                                                
1 Рогова Е. В. Уголовный проступок как проявление гуманизации уголовной политики России // 

Вестник Университета прокуратуры Российской Федерации. 2020. № 1. С. 52–57. 
2 Davis J. R. Criminal Justice in New York City. N.-Y., 1990. P. 5. 
3 Тейман С. А. Сделки о признании вины или сокращенные формы судопроизводства: по какому 

пути пойдет Россия? // Рос. юстиция. 1998. № 10. С. 35.  
4 Пиюк А. В. Типология современного уголовного процесса и проблемы применения упрощенных 

форм разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской Федерации : монография. М., 2013. С. 109.  
5 Волеводз А. Г., Литвишко П. А. Упрощенное (ускоренное) уголовное судопроизводство в некото-

рых странах Европы // Рос. юстиция. 2010. № 10. С. 38–41. 
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порядок производится в открытом судебном заседании; необходим положительный от-

вет правонарушителя на выдвинутое против него обвинение; а у суда должна быть воз-

можность заслушать обе стороны1. 

С 1988 г. сделка о признании вины начала действовать в испанском уголовном 

процессе2. В Италии с 1989 г. стало применяться «соглашение о наказании»3. «В уго-

ловно-процессуальном законодательстве Германии до настоящего времени не сущест-

вовало института «сделки о признании», тем не менее правоприменительная практика, 

с санкции высших органов судебной власти, использует «уголовно-процессуальные со-

глашения»4. УПК Франции предусматривает схожую процедуру, именуемую «уголов-

ным штрафом по соглашению», утверждаемую судом, согласно которой, при наличии 

признания лицом вины и возмещения потерпевшему имущественного ущерба, прокурор 

вправе предложить правонарушителю выплатить определенный штраф либо совершить 

иное общественно полезное действие: сдать оружие преступления или имущество, по-

лученное в результате преступления и т. д.5 

Институт «сделки» действует также в странах СНГ. УПК Республики Молдова 

содержит соглашение о применении сокращенного порядка, которое может применяться 

по преступлениям, наказание за которые не превышает 15 лет лишения свободы6. УПК 

Республики Казахстан предусматривает согласительные процедуры разрешения уголов-

но-правового конфликта в зависимости от волеизъявления сторон7. По УПК Республики 

Беларусь при наличии волеизъявления обвиняемого суд, прокурор или следователь с со-

гласия прокурора вправе прекратить производство по уголовному делу с освобождени-

ем от уголовной ответственности в связи: с деятельным раскаянием, примирением с по-

терпевшим и добровольным заявлением о существовании преступной организации ее 

участником, не являющимся организатором или руководителем такой организации и 

способствовавшим ее изобличению. Кроме того, при признании подозреваемым (обви-

                                                
1 Университет Миннесоты. Библиотека по правам человека. URL: http://hrlibrary.umn.edu/russian/ 

euro/RRec(87)18.html. 
2 Sendra V. G. Rapport general espagnol // Revue international de droit penal. 1993. Vol. 64. № 3–4. 

P. 895–899. 
3 Pisani M. La celerite dans la procedure penale italienne // Revue international de droit penale. 1995. 

Vol. 66, No. 3–4. P. 577. 
4 Хупсергенов Х. М. Упрощенные формы производства в уголовном процессе зарубежных стран : 

монография. М., 2014. С. 81.  
5 Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 41. 
6 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 г. № 122-XV // Монито-

рул Фичиал ал Р. Молдова. 2003. № 104–110.  
7 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V : с изм. и доп. 

по сост. на 1 апреля 2019 г. URL: https://online.zakon.kz/m/document/?doc_id=31575852.  



359 

няемым) своей вины с ним может быть заключено досудебное соглашение о сотрудни-

честве (ч. 4 ст. 468.6 УПК РБ, п. 5 ч. 1 ст. 468.8 УПК РБ)1. УПК Киргизской Республики 

предусматривает ряд соглашений: о признании вины (гл. 58 УПК КР); о сотрудничестве 

(гл. 59 УПК КР); о примирении сторон (гл. 60 УПК КР)2.  

Одним из новых подходов к решению различного рода конфликтов, наряду со 
сделками, стала медиация, в основе которой находится поиск консенсуса путем посред-
ничества в примирении сторон, а не привычная для права конфронтация3. «Центральная 
идея медиации, — отмечает Л. В. Головко, — заключается в том, что конфликтующие 
стороны — нарушитель уголовного закона и потерпевший, с разрешения уполномочен-
ных государственных органов пытаются разрешить свой конфликт вне рамок уголовной 
юстиции, прибегая к посредничеству третьих лиц, чаще всего представителей общест-
венных образований, ориентированных на предупреждение преступности или борьбу с 
ней. Среди них принято выделять два типа медиационных процедур (в зависимости от 
стадии уголовного судопроизводства): судебную медиацию и полицейскую медиацию. 
В случае успеха медиации и заключения соответствующего соглашения полиция отка-
зывается от уголовного преследования и не дает делу дальнейший ход, ограничиваясь 
обычно предупреждением (формальным или официальным)»4. 

Еще в 1998 г. Комитетом министров Совета Европы была одобрена Рекомендация 
№ R (98) 1 «О семейном посредничестве», в которой акцентируется внимание госу-
дарств на преимуществах такой формы разрешения конфликта, а также формулируются 
принципы медиации5. Кроме того, Комитетом министров Совета Европы была принята 
Рекомендация № R (99)19 от 15 сентября 1999 г. «О посредничестве по уголовным де-
лам»6, содержащая требования к процедуре медиации, а также те модельные положения, 

которые Комитет министров рекомендует воплотить в национальном законодательстве 
при введении института медиации в уголовный процесс. Согласно пояснительной за-
писке к этому документу существенное отличие медиации от традиционного уголовного 

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 г. № 295-З : с изм. и доп. 

по сост. на 9 января 2019 г. URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30414958.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 г. № 20 : с изм. и 

доп. по сост. на 15 мая 2019 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36313326#pos=16;-24.  
3 Пояснительная записка к проекту рекомендации Комитета министров Совета Европы NR (99)19 

от 15 сентября 1999 г. «О посредничестве по уголовным делам». URL: http://mediators.ru/rus/about_ 
mediation/international_law/eu_council_1.  

4 Головок Л. В. Альтернативы уголовному преследованию как форма процессуальной дифферен-
циации (современные тенденции развития) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 67.  

5 URL: https://www.refworld.org.ru/pdfid/55c478324.pdf. 
6 URL: https://mediation-eurasia.pro/wp-content/uploads/2018/04/rekomendacii-r-99-19-komiteta-minis 

trov-soveta-evropy-posvjashhennaja-mediacii-po-ugolovnym-delam.pdf. 
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судопроизводства состоит в смене главных действующих лиц процесса. Взамен таких 
основных участников традиционного уголовного судопроизводства, как государство и 
правонарушитель, предлагается активнее привлекать пострадавшего и правонарушите-
ля, а также независимого посредника. 

Медиация была воспринята рядом стран бывшего СССР. Так, в Республике Мол-

дова медиация в уголовном производстве применяется с 2007 г.1, в Республике Казах-

стан с 2011 г.2 В новом УПК Киргизии 2017 г., появился медиатор, определяемый как 

независимое физическое лицо, привлекаемое сторонами для проведения примиритель-

ной процедуры на любом этапе уголовного судопроизводства3.  

Российский законодатель воспринял медиацию применительно к гражданскому 

судопроизводству, приняв в 2011 г. закон «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре медиации)4. Однако в уголовном процес-

се института медиации еще нет.  

Отечественные юристы в целом положительно оценивают данный институт как 

один из способов разрешения уголовно-правового конфликта5. При этом в большинстве 

случаев медиация трактуется с гражданско-правовых позиций, тогда как в уголовном 

                                                
1 О медиации : закон Республики Молдова от 7 декабря 2007 г. No 188-191. URL: http://base. 

spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=22397.  
2 О медиации : закон Республики Казахстан от 28 января 2011 г. No 401-IV : по сост. на 3 июля 

2013 г. // Казахстанская правда. 2011. 5 февр. ; Ведомости Парламента Республики Казахстан. 2011. 
No 2, ст. 27.  

3 Бекмагамбетов А. Б., Василенко А. С., Наурзалиева С. М. Основы уголовного процесса Респуб-
лики Кыргызстан // Аграрное и земельное право. 2019. № 8. С. 149.  

4 Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре ме-
диации) : федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

5 См., напр.: Авимская О. В. Медиация как процедура: этапы разрешения спора // Нравственные 
императивы в праве. 2010. № 2. С. 62 ; Арутюнян А. А. Медиация в уголовном процессе : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 20–22 ; Воскобитова Л. А. Модельный закон субъекта РФ 
«О службе примирения» // Вестник восстановительного правосудия. 2006. Вып. 6. С. 65–73 ; Голов-
ко Л. В. Институт уголовно-правовой медиации и его перспективы в Российской Федерации // Закон. 
2009. № 4. С. 127–135 ; Давыдова Е. В. Примирение с потерпевшим в уголовном праве : дис. ... канд. 
юрид. наук. Ставрополь, 2001. С. 131 ; Деришев Ю. В., Забуга Е. Е. Медиация как альтернативная форма 
уголовного преследования несовершеннолетних : монография. М., 2016. С. 177–191 ; Дубровин В. В. От 
примирения сторон к медиации в уголовном судопроизводстве России // Библиотека криминалиста. 
2011. № 1. С. 90–95 ; Марковичева Е. В. Уголовное судопроизводство в отношении несовершеннолет-
них: проблемы теории и практики : монография. Орел, 2011. С. 328–332 ; Попова И. П. Обвинительный 
приговор без назначения наказания : монография. М., 2020. С. 240–242, 263 ; Цымбал Е. И. Предпосыл-
ки внедрения восстановительного правосудия для несовершеннолетних в России // Восстановительное 
правосудие / под общ. ред. И. Л. Петрухина. М., 2003. С. 87–96 ; Шамликашвили Ц. А. Медиация как 
альтернативная процедура урегулирования споров: что необходимо знать судье, чтобы компетентно 
предложить сторонам обращение к процедуре медиации : учеб. пособие. М., 2010. С. 23 ; Шестако-
ва Л. А. Реализация концепции ювенальной юстиции в производстве по делам несовершеннолетних в 
Российской Федерации. М., 2016. С. 200–212 ; и др.  
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процессе порядок ее осуществления имеет свою специфику1. В связи с этим А. А. Дав-

летов и Д. А. Братчиков отмечают: «гражданско-процессуальная трактовка медиации 

применима в уголовном судопроизводстве лишь как базовая идея, как необходимое ка-

чество, которое может прижиться в уголовно-процессуальной деятельности в том слу-

чае, если обрастет дополнительными свойствами, отражающими специфику данного ви-

да юридической практики»2.  

Медиация может быть реализована в уголовном производстве в одном из двух ва-

риантов. В первом случае ее процедура прописывается в Кодексе с введением такого 

участника как медиатор, тогда как во втором — стороны договариваются вне уголовно-

го производства и без привлечения кого-либо из его субъектов и только по достижению 

результата обращаются к правоприменителю. По нашему мнению, последний вариант 

более предпочтителен, поскольку имеет ряд преимуществ. Во-первых, стороны свобод-

ны в определении приемов, способов, времени, места ведения переговоров и привлече-

ния устраивающего их медиатора. Во-вторых, УПК РФ «не загромождается» дополни-

тельными нормами, регулирующими сугубо частные отношения, где участие публично-

го органа нежелательно.  

Изложенное свидетельствует о том, что в постсоветский период судебное про-

изводство отечественного уголовного процесса претерпевает существенные преобра-

зования, прежде всего, посредством дифференциации общего порядка на особые 

процедуры, основанные на компромиссе публичного и частного интересов. Данная 

тенденция имеет явный прагматический характер, так как дает заметную выгоду всем 

сторонам уголовно-правового конфликта и соответствует мировой практике гумани-

зации уголовно-процессуальной деятельности.  

Среди дифференцированных производств наибольшую практическую востребо-

ванность получил особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемо-

го с предъявленным ему обвинением. В 2017–2019 гг. доля этой процедуры в общем ко-

личестве рассмотренных судами уголовных дел достигала 65%.  

Противники данного порядка указывают на его «безнравственность и антикон-

ституционность», отмечая, что он таит в себе угрозу недостижения объективной истины 

                                                
1 Николюк В. В. Опыт законодательной регламентации в УПК Российской Федерации производст-

ва по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2021. № 6. С. 19. 

2 Давлетов А. А., Братчиков Д. А. Проблема применения медиации в уголовном процессе России // 
Российский юридический журнал. 2014. № 5. С. 174. 
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по делу1. Возражая им, С. А. Касаткина пишет: «Несмотря на активную критику проце-

дуры, предусмотренной главой 40 УПК РФ, еще до момента вступления УПК РФ в силу 

на начальном этапе ее применения, данный особый порядок, тем не менее, был позитив-

но воспринят правоприменителями и занял довольно устойчивое положение в россий-

ском уголовном судопроизводстве»2. Во многом поэтому в 2003 г. законодатель расши-

рил сферу его применения за счет преступлений, отнесенных к категории тяжких, соста-

вивших за 2004–2019 гг. от 14 до 18% от всех рассмотренных по гл. 40 УПК РФ уголов-

ных дел3. Это было положительно воспринято практическими работниками, указавши-

ми, что благодаря повсеместному распространению этой процедуры у них высвобожда-

ется время для наиболее сложных и резонансных уголовных дел4. В результате сформи-

ровавшейся практики ряд ученых предложил распространить особый порядок на дела о 

преступлениях любой категории5, что нашло отражение в законопроекте, внесенным в 

Государственную Думу РФ в 2006 г., и предусматривавшем распространение сокращен-

ного судебного разбирательства на уголовные дела о преступлениях, наказание за кото-

рые достигает пятнадцати лет лишения свободы6. 

В тоже время Пленум Верховного Суда РФ предпринял попытку исключить из 

сферы применения рассматриваемого порядка уголовные дела по тяжким преступлени-

                                                
1 Победкин А. В. Моральные победы — не считаются? // Библиотека криминалиста. 2012. № 4. 

С. 217. См. также: Михайлов П. А. Сделки о признании вины — не в интересах потерпевших // Рос. юс-
тиция. 2001. № 5. С. 12–16 ; Петрухин И. Л. Сделки о признании вины чужды российскому менталите-
ту // Там же, с. 23–25 ; и др. 

2 Касаткина С. А. Упрощенная уголовно-процессуальная форма по УПК РФ (при признании об-
виняемым вины) : монография. М., 2017. С. 101. См. также: Карякин Е. А. Формирование истинности 
обвинительного приговора при производстве в особом порядке судебного разбирательства // Вестник 
Оренбургского государственного университета. 2017. № 3. С. 22–28 ; Кувалдина Ю. В. Особый порядок 
судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением: последствия при-
нятой к закону поправки // Юридический вестник Самарского университета. 2020. Т. 6, № 4. С. 80–87 ; 
Роговая С. А. Проблемы оценки доказательств и принятия решений при особом порядке уголовного су-
допроизводства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. 26 с. ; и др.  

3 Обзоры судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 
судей за соответствующие периоды на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Су-
де РФ (URL:www.cdep.ru).  

4 Костенко Н. С., Чибизов В. В. О новых аспектах совершенствования института особого порядка 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением // Вестник 
военного права. 2020. № 2. С. 39–45. 

5 См., напр.: Смолин А. Г. Особый порядок судебного разбирательства, предусмотренный гла-
вой 40 УПК РФ: проблемы нормативного регулирования и дальнейшего развития : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С. 11 ; Конин В. В. Оптимизировать институт особого порядка су-
дебного разбирательства — требование времени // Мировой судья. 2008. № 2. С. 18–20.  

6 Паспорт проекта Федерального закона № 362426-4 «О внесении изменения в статью 314 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Федерации» (об уточнении оснований применения особого 
порядка принятия судебного решения)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ям1. Законопроект был отрицательно оценен Правовым управлением Аппарата Государ-

ственной Думы РФ и Комитетом по государственному строительству и законодательст-

ву. В их заключениях отмечалось, что содержащиеся в законопроекте предложения не 

согласуются с действующими в уголовно-правовой сфере подходами к возможности 

смягчения наказания при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, что ог-

раничивает законные интересы лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений. 

Кроме того было указано, что ч. 2 ст. 55 Конституции Российской Федерации не допус-

кает издания законов, отменяющих или умаляющих права человека. В результате дан-

ный законопроект так и не был принят2. 

Однако в апреле 2019 г. Пленум Верховного Суда РФ предпринял вторую попыт-

ку и внес в Государственную Думу РФ законопроект об исключении из сферы примене-

ния особого производства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, уголовных дел по тяжким 

преступлениям. В обоснование своего предложения Пленум указал, что «дела о престу-

плениях, отнесенных законом к категории тяжких ввиду их повышенной общественной 

опасности, как правило, являются особо сложными, затрагивают интересы значительно-

го числа потерпевших, вызывают большой общественный резонанс и освещаются в 

средствах массовой информации, что требует установления на законодательном уровне 

высокой степени процессуальных гарантий справедливого правосудия. Обеспечить та-

кие гарантии возможно только при рассмотрении дела в общем порядке судебного раз-

бирательства в условиях действия принципа непосредственности и устности исследова-

ния доказательств в судебном заседании»3. 

Законодатель принял предложение Верховного Суда РФ и Федеральным законом 

от 20 июня 2020 г. сократил рамки действия гл. 40 УПК РФ, исключив уголовные дела 

по преступлениям тяжкой категории. В результате только за оставшиеся 5 месяцев 

                                                
1 Реализация данного положения впервые была предпринята постановлением Пленума Верховного 

Суда РФ в 2006 г. (О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2006 г. № 56. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»).  

2 Паспорт проекта Федерального закона № 374023-4 «О внесении изменений в статьи 314 и 316 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (по вопросу о применении особого порядка 
принятия судебного решения)». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

3 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11 апреля 2019 г. № 8. URL: 
http://www.consultant.ru/law/podborki/izmeneniya_v_st._314_upk_rf/. 
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2020 г. количество рассмотренных судами уголовных дел в особом порядке уменьши-

лось почти на 20%  

Нововведение поддержала Генеральная прокуратура РФ1, а также Федеральная 

палата адвокатов2, усмотревших в нем дополнительную возможность повышения каче-

ства предварительного расследования и профессионального уровня судей, прокуроров и 

защитников. По мнению Л. В. Головко, «это правильный шаг в сторону нормализации 

уголовного процесса»3. 

В то же время ученые отмечают, что «особый порядок, судя по статистическим 

данным за весь период его применения, оправдал те цели, с которыми он вводился. Его 

применение не только позволило обеспечить процессуальную экономию, но и высвобо-

дить время судей для качественной подготовки к другим судебным процессам и, что не 

менее важно, — для качественной подготовки и составления судебных решений»4. По 

мнению Х. М. Хупсергенова, нет ничего плохого в сложившейся практике и широком 

применении института особого порядка судебного разбирательства5.  

На наш взгляд, доводы, выдвинутые Пленумом Верховного Суда РФ в обоснова-

ние необходимости сокращения сферы применения данного особого производства и 

воспринятые законодателем, не выдерживают серьезной критики.  

Так, указание на повышенную сложность преступлений тяжкой категории не свя-

зано со спецификой рассмотрения уголовных дел в порядке гл. 40 УПК РФ. В его основе 

лежит не тяжесть или сложность преступления, а факт доказанности совершения пре-

ступления лицом, привлеченным к уголовной ответственности6. По окончании предва-

рительного расследования, изучив все собранные доказательства, сам обвиняемый и его 

                                                
1 Выступление Генерального прокурора РФ Юрия Чайки на расширенном заседании коллегии Ге-

неральной прокуратуры РФ, посвященном итогам работы органов прокуратуры за 2018 г. и задачам по 
укреплению законности и правопорядка на 2019 г. URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/ 
news-1573512.  

2 Приобретения от закона очевидны. URL: https:// fparf.ru/news/fpa/priobreteniya-ot-zakona-ochevidny.  
3 Головко Л. В. Сокращение особого порядка — шаг в сторону нормализации уголовного процес-

са // Закон.ру. 2019. 15 апр. URL: https://zakon.ru/blog/ 2019/04/15/sokraschenie_osobogo_poryadka_shag_v 
_storonu_normalizacii_ugolovnogo_processa.  

4 Головинская И. В., Гусева И. И., Зубков В. Н. Особый порядок судебного разбирательства: совре-
менное состояние и тенденции реформирования // Современное право. 2020. № 7. С. 103. См. также: Ко-
локолов Н. А. THE PLEA BARGAINING: кабала или выгода? // Российский правовой журнал. 2021. № 1. 
С. 104–124. 

5 Хупсергенов Х. М. Институт особого порядка судебного разбирательства в свете последних зако-
нодательных изменений // Евразийский юридический журнал. 2020. № 8. С. 330–332. 

6 См., напр.: Трухачев В. В. Критерии сложности углового дела в уголовном судопроизводстве // 
Ученые записки Орловского государственного университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 
2012. С. 388–392.  
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адвокат-защитник признают этот факт, и не видя смысла в оспаривании обвинения, хо-

датайствуют о рассмотрении дела в сокращенной форме. Позже факт доказанности об-

винения подтверждается прокурором при утверждении обвинительного заключения. 

И, наконец, судья, рассматривающий уголовное дело, имеет все возможности для про-

верки достаточности доказательств при подготовке к судебному заседанию. При нали-

чии существенных сомнений в доказанности обвинения и сторона защиты, и прокурор, 

и суд правомочны отказаться от особого производства и перейти на общий порядок рас-

смотрения уголовного дела.  

Также неубедителен довод о несоответствии данной процедуры законным инте-

ресам потерпевшего. Наоборот, именно благодаря этой форме, потерпевший приобрета-

ет более широкие возможности удовлетворения своих претензий, прежде всего в плане 

возмещения ущерба, причиненного преступлением, так как для того, чтобы получить 

согласие потерпевшего на упрощенный порядок разрешения дела, обвиняемому необхо-

димо возместить причиненный материальный и моральный вред, главным образом в де-

нежной форме. Если же уголовное дело рассматривается в общем порядке, то обвиняе-

мый не имеет стимулов для компенсации нанесенного вреда.  

И, наконец, аргумент о повышенном внимании средств массовой информации к 

уголовным делам, рассматриваемым в особом порядке, вообще не является юридиче-

ским доводом и всерьез восприниматься не может. Журналистов интересуют не проце-

дурные моменты судебного разбирательства, а общественный резонанс и скандальная 

сторона уголовного дела.  

Представляется, что Верховный Суд РФ, а также законодатель, принимая реше-

ние о сокращении круга уголовных дел, рассматриваемых в особом порядке, упустили 

из виду баланс публичного и частного интересов как тот критерий, которым следует ру-

ководствоваться при совершенствовании уголовно-процессуального законодательства. 

Проведенная корректировка повлекла увеличение нагрузки на суды и прокуро-

ров-государственных обвинителей, поскольку то уголовное дело, которое в особом по-

рядке рассматривалось в один день, теперь «растягивается» на недели. Пострадали при 

этом и обвиняемый и потерпевший. Первый утратил гарантированную возможность су-

щественного снижения размера наказания за содеянное, а второй — возмещения вреда 

до вынесения приговора. Это не согласуется с уже устоявшейся и общепризнанной тен-

денцией гуманизации уголовного производства и компромиссного разрешения уголов-

но-правового конфликта.  
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На наш взгляд, у данной процедуры большой потенциал, который следовало не 
уменьшать, а укреплять и расширять, произведя некоторые корректировки процессуаль-
ного механизма в целях повышения его эффективности.  

В первую очередь, представляется необходимым закрепить так называемый ком-
пенсационный подход к разрешению уголовных дел, согласно которому, если предвари-
тельное расследование производилось в сокращенном порядке, то судебное разбира-
тельство должно осуществляться в форме общего (полного) производства, и наоборот, 
упрощенное рассмотрение уголовного дела судом может применяться лишь в том слу-
чае, если предварительное расследование было произведено в общем (несокращенном) 
порядке. Эта конструкция именуется некоторыми исследователями как принцип «про-
порциональности». Отмечается, что введение упрощенных форм досудебного производ-
ства не должно влечь упрощения порядка судебного разбирательства; производство в 
суде первой инстанции должно развиваться только путем усиления процессуальных га-
рантий по тем или иным категориям дел1. 

В настоящее время принципу компенсационного соотношения досудебного и су-
дебного производств не отвечает применение особой процедуры, предусмотренной 
гл. 40 УПК РФ по уголовным делам, расследование по которым было произведено в 
форме сокращенного дознания, поскольку вместо конструкции «сокращенное — пол-
ное» действует схема «сокращенное — сокращенное». На это обращает внимание в сво-
ем исследовании Н. М. Журавлева. Она подчеркивает, что во многом из-за такой несо-
гласованности сокращенное дознание оказалось невостребованным на практике и пото-
му нуждается в коренном реформировании2. В связи с этим Л. В. Головко отмечает: 
«в современном российском уголовном процессе по некоторым делам никто вообще ни-
чего доказывать не должен: ни в досудебном, ни в судебном производстве»3.  

Мы полагаем, что компенсационное сочетание досудебного и судебного произ-
водств является одной из существенных правовых гарантий обеспечения баланса пуб-
личного и частного интересов, и потому должно строго выдерживаться в уголовно-
процессуальном законодательстве. В связи с этим видится целесообразным внести в 

                                                
1 Манова Н. С. Теоретические проблемы уголовно-процессуальных производств и дифференциа-

ции их форм : дис. … д-ра юрид. наук. С. 102 ; Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном 
судопроизводстве. М., 1981. С. 101–102 ; Аширов Р. Д. Институт ускоренного производства как средство 
повышения эффективности советского уголовного процесса // Вопросы эффективности советского уго-
ловного процесса. Казань, 1976. С. 72. 

2 Журавлева Н. М. Сокращенное дознание : дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2020. С. 85.  
3 Головко Л. В. Сокращение особого порядка — шаг в сторону нормализации уголовного процес-

са // Закон.ру. 2019. 15 апр. URL: https://zakon.ru/blog/ 2019/04/15/sokraschenie_osobogo_poryadka_shag_v 
storonu_normalizacii_ugolovnogo_processa. 
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УПК РФ положение о рассмотрении уголовного дела исключительно в порядке общего 
судебного производства, если предварительное расследование проводилось в форме со-
кращенного дознания.  

Главная особенность производства, предусмотренного гл. 40 УПК РФ, заключает-

ся в том, что доказательства, связанные с обвинением, в судебном следствии не иссле-

дуются, изучаются лишь обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, 

а также смягчающие и отягчающие его наказание (ч. 5 ст. 316 УПК РФ). По мнению 

Л. Г. Татьяниной, отсутствие процесса доказывания при особом порядке в настоящее 

время исключает реализацию принципа презумпции невиновности и состязательности, 

вследствие чего признать приговор истинным и справедливым не представляется воз-

можным1. Солидарен с этим и А. В. Пиюк, отмечающий, что «приговор суда, постанов-

ленный именем государства, должен являться актом правосудия, а не просто постанов-

лением, разрешающим уголовное дело по существу. Справедливым («правосудным», 

правильным) приговор будет тогда, когда он соответствует реальности, т. е. когда лицо 

осуждено за то, что действительно совершило преступное деяние и виновно в его со-

вершении, лишь такой судебный акт способен вызвать уважение к государству и к суду, 

именем государства постановляющему приговор»2.  

Однако некоторые авторы полагают, что и в такой ситуации суд познает обстоя-

тельства путем их самостоятельного и единоличного изучения, в результате которого у 

судьи складывается «установка», чего и требует от него законодатель3. Кроме того, для 

проверки обоснованности обвинения исследователи предлагают наделить суд правом 

допроса подсудимого4, потерпевшего и свидетелей5, а также исследования иных доказа-

тельств по делу6.  

                                                
1 Татьянина Л. Г. Особый порядок принятия судебного решения // Законность. 2003. № 12. С. 32.  
2 Пиюк А. В. Упрощенные порядки разрешения уголовных дел судом следует усовершенствовать // 

Вестник Томского государственного университета. 2016. № 412. С. 168–171. 
3 Семенцов В. А., Белохортов И. И. Оценка доказательств судом первой инстанции по уголовному 

делу. М., 2012. С. 146–156.  
4 Демидов В. Некоторые вопросы применения особого порядка судебного разбирательства // Рос. 

юстиция. 2003. № 4. С. 25 ; Быков В., Громов Н. Особый порядок принятия судебного решения при со-
гласии обвиняемого с предъявленным обвинением // Уголовное право. 2004. № 2. С. 93 ; Перекре-
стов В. Н., Соловьева Н. А. Уголовно-процессуальное значение признания вины в России : монография. 
М., 2014. С. 109 ; и др.  

5 См., напр.: Глебов В. Г., Каракчиев М. Х. Проблемы обеспечения доказанности обвинения при 
особом порядке судебного разбирательства // Обеспечение законности в российском уголовном судо-
производстве : мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Саранск, 2006. С. 58. 

6 Сиволова А. А. Вывод суда об обоснованности обвинения как условие справедливости приговора, 
провозглашенного в особом порядке (гл. 40 УПК РФ) // Проблемы укрепления законности и правопо-
рядка: наука, практика, тенденции. 2012. № 5. С. 257–263. 
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Мы разделяем такой подход, полагая, что орган правосудия не должен ограничи-

ваться констатацией наличия формальных оснований, а вправе принять минимально не-

обходимые меры для исследования основных доказательств, сохраняя при этом сокра-

щенный характер судебного разбирательства. Если у суда, прокурора, защиты не воз-

никли сомнения в доказанности «главного факта», то нет необходимости проверять пра-

вомерность применения особого порядка. Но если у суда и сторон возникают вопросы 

относительно виновности уголовно преследуемого лица, либо иных юридически значи-

мых обстоятельств дела (например, в квалификации деяния, характере и размере вреда, 

причиненного преступлением), то суд должен обладать необходимыми полномочиями 

по их проверке. Для этого не требуется исследовать весь объем доказательственного ма-

териала, достаточно по ходатайству сторон или инициативе самого суда допросить под-

судимого и потерпевшего, а также выборочно проверить наиболее значимые доказа-

тельства по делу: заключение эксперта, протокол осмотра места происшествия и т. д. 

Данная позиция поддерживается некоторыми учеными1, в частности, она была глубоко 

исследована К. В. Муравьевым в его докторской диссертации2.  

Такой подход отвечает требованию баланса публичного и частного интересов. 

Сокращенный порядок судебного разбирательства фактически сохраняется и государст-

во получает существенную экономию сил и средств. При этом обеспечиваются закон-

ные интересы потерпевшего и уголовно преследуемого лица, поскольку первый получа-

ет дополнительные гарантии удовлетворения своих материальных и моральных претен-

зий, а второй — ограждается от необоснованного и незаконного привлечения к уголов-

ной ответственности. В то же время заметно укрепляется доказательственная основа су-

дебного решения, принимаемого по результатам сокращенного рассмотрения уголовно-

го дела. 

В итоге оценка современного состояния особого производства, предусмотренного 

гл. 40 УПК РФ, позволяет сформулировать следующие выводы с точки зрения баланса 

публичного и частного начал. Во-первых, применение данной процедуры оправдано 

лишь в том случае, если предварительное расследование было проведено в полной фор-

ме, что позволяет компенсировать упрощенный порядок судебного разбирательства за 

                                                
1 См., напр.: Петрухин И. Л. Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводства. 

С. 21 ; Пиюк А. В. Упрощенные порядки разрешения уголовных дел судом следует усовершенствовать. 
С. 168–171. 

2 Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2017. С. 30.  
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счет качественного досудебного производства. Во-вторых, суду надлежит предоставить 

право проводить частичное судебное следствие по существу обвинения путем допроса 

подсудимого и потерпевшего, а при необходимости — исследования иных основных 

доказательств по делу. В-третьих, при соблюдении указанных условий возникают до-

полнительные гарантии укрепления правосудности разрешения уголовного дела в по-

рядке гл. 40 УПК РФ, что позволяет не сокращать, а расширить сферу его применения 

вплоть до уголовных дел по преступлениям особой тяжести.  

Появление в 2009 г. в ряду особых производств досудебного соглашения о со-

трудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) было вызвано потребностью общества в усилении 

борьбы с организованной и иной групповой преступностью. Органы уголовного пресле-

дования получили действенный инструмент разоблачения деятельности «закрытых» 

криминальных сообществ, когда один из его членов в уголовно-процессуальном поряд-

ке свидетельствует о всех известных ему преступлениях. Поэтому такой субъект приоб-

рел особо значимую роль по делам в отношении других лиц, поскольку доказывание их 

причастности к совершенным деяниям базируется на показаниях данного участника 

уголовного производства.  

В связи с этим остро встал вопрос о процессуальном статусе указанного лица. 

КС РФ в постановлении от 20 июля 2016 г. № 17-П «По делу о проверке конституци-

онности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и гла-

вы 40.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданина Д. В. Усенко» определил: «… такое лицо в силу особенностей своего пра-

вового положения в уголовном процессе не является подсудимым (обвиняемым) по 

основному уголовному делу и в то же время как обвиняемый по выделенному уголов-

ному делу, в силу заключенного им досудебного соглашения о сотрудничестве связан-

ный обязательством сообщать сведения, изобличающие других соучастников преступ-

ления, по своему процессуальному статусу не является свидетелем по основному уго-

ловному делу»1.  

Свой подход КС РФ обосновал тем, что «для позиции свидетеля в уголовном деле 

характерна процессуальная нейтральность», тогда как лицо, с которым заключено досу-

                                                
1 По делу о проверке конституционности положений частей второй и восьмой статьи 56, части 

второй статьи 278 и главы 401 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жа-
лобой гражданина Д. В. Усенко : постановление Конституционного Суда РФ от 20 июля 2016 г. № 17-П. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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дебное соглашение о сотрудничестве, фактически является обвиняемым и потому «по-

зицию такого лица — в силу его заинтересованности в исходе дела — нельзя рассматри-

вать как процессуально нейтральную». В итоге КС РФ указал, что данный субъект 

«приобретает в процессе по основному делу особый статус, которые не может быть со-

отнесен в полной мере ни с правовым положением свидетеля, ни с правовым положени-

ем подсудимого».  

Таким образом, КС РФ по существу не дал ответа на поставленный вопрос, огра-

ничившись констатацией того, что по уголовному делу в отношении других лиц данный 

участник не является ни свидетелем, ни обвиняемым.  

Позже законодатель посчитал необходимым решить рассматриваемую проблему 

и в 2018 г. внес в УПК РФ ст. 56.1, озаглавив ее «Лицо, в отношении которого дело вы-

делено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения 

о сотрудничестве». В статье указано, что данное лицо наделяется правами свидетеля за 

некоторыми изъятиями, в частности, оно не предупреждается об уголовной ответствен-

ности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний в соответствии со 

ст. ст. 307 и 308 УК РФ1.  

Как видно, законодатель фактически продублировал позицию КС РФ, оставив 

статус рассматриваемого лица в «подвешенном» состоянии, поскольку вопрос о 

том, кем же является этот участник — свидетелем или обвиняемым, так и не полу-

чил ответа.  

На наш взгляд, КС РФ и вслед за ним законодатель расценили заинтересованность 

лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, как непреодоли-

мое препятствие в решении данной проблемы, что помешало однозначно определить 

статус указанного участника уголовного производства. В результате в уголовно-

процессуальной деятельности возникла парадоксальная ситуация, когда, с одной сторо-

ны, показания рассматриваемого субъекта используются в качестве главного обвини-

тельного доказательства в отношении других лиц, а с другой, юридическая ценность 

этих показаний признается ничтожной, поскольку источник сведений заинтересован в 

исходе дела. По нашему мнению, такое положение следует рассматривать как сущест-

венный недостаток действующего уголовно-процессуального законодательства, проти-

                                                
1 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный 

закон от 30 октября 2018 г. № 376-ФЗ // Рос. газета. 2018. 2 нояб.  
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воречащий как публичным, так и частным интересам, и потому подлежащий безотлага-

тельному устранению.  

При решении данной проблемы в первую очередь необходимо учитывать, что 

заинтересованность в исходе дела не исключает возможности получения от участни-

ков уголовного производства вербальной информации в качестве полноценных юри-

дических доказательств. Потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, за-

конный представитель преследуют по уголовному делу собственный процессуальный 

интерес и поэтому их позиция далека от нейтральной. Однако все они допрашиваются 

по правилам допроса потерпевшего или свидетеля, т. е. с предупреждением об уголов-

ной ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ, а полученные от них показания не ста-

вятся под сомнение в плане допустимости в качестве уголовно-процессуальных дока-

зательств. Кроме указанных лиц в таком же порядке и значимости закрепляются уст-

ные сведения, сообщаемые экспертом и специалистом. Даже свидетель, который рас-

сматривается как нейтральная фигура, в действительности далеко не всегда свободен 

от заинтересованности в исходе дела. Достаточно отметить, что большинство свидете-

лей — это родственники, близкие, друзья, сослуживцы, коллеги, соседи потерпевшего 

или обвиняемого, что накладывает определенный отпечаток на правдивость получен-

ных показаний.  

Юристы выделяют следующие факторы заинтересованности лиц, допрашивае-

мых в качестве свидетелей: во-первых, желание самим оставаться свидетелями по де-

лу, то есть оградить себя от потенциального разоблачения; во-вторых, потребность ог-

радить от потенциального разоблачения лиц, судьба которых важна допрашиваемым 

свидетелям; в-третьих, желание представить потерпевшего в благоприятном свете, 

в чьем благополучии наблюдается заинтересованность; в-четвертых, желание ухуд-

шить положение потерпевшего или обвиняемого, например по причине личных непри-

язненных отношений; в-пятых, возможный подкуп свидетеля со стороны потерпевше-

го или обвиняемого1.  

Однако это не создает существенных препятствий в установлении обстоятельств 

уголовного дела, так как уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 

различные способы проверки и оценки доказательств, с помощью которых органы пред-

                                                
1 Гарусов А. В. Оценка показаний участников уголовного судопроизводства, заинтересованных в 

исходе дела : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2017. С. 137.  
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варительного расследования и суд имеют возможность выяснить достоверность показа-

ний любых участников уголовного производства, в том числе прямо заинтересованных в 

исходе дела. Сама установка на всестороннее, полное и объективное исследование об-

стоятельств дела направлена, в частности, на нивелирование заинтересованности лиц, 

дающих показания, с тем, чтобы в итоге получить действительную картину преступного 

события.  

Таким образом, в настоящее время абсолютное большинство лиц, владеющих 

вербальной информацией, передают ее органам уголовного производства в едином ре-

жиме — с предварительным предупреждением об уголовной ответственности за дачу 

заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний. При этом фактор заинтересо-

ванности никак не отражается на порядке получения показаний, проявляясь в иных ас-

пектах статуса участника: заявлении отводов и ходатайств, ознакомлении с материалами 

дела и т. д. Это позволяет утверждать, что все лица, излагающие показания «под прися-

гой», свидетельствуют по уголовному делу, так как сообщенные ими сведения имеют 

единую природу устных сведений, закрепленных в виде показаний. Исключением явля-

ются показания уголовно преследуемого лица, которые закрепляются без предупрежде-

ния об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ, но при этом согласно ч. 2 

ст. 74 УПК РФ признаются такими же легитимными доказательствами, как показания 

свидетеля, потерпевшего и других лиц.  

Причины такого обособления показаний обвиняемого кроются в истории уголов-

ного производства.  

В средневековом уголовном процессе в качестве основного обвинительного дока-

зательства использовалось признание вины самим обвиняемым, для чего широко при-

менялась пытка1. Признательных показаний было достаточно для вынесения обвини-

тельного приговора, что придало им значение «царицы доказательств»2. 

Позже применение пыток было объявлено вне закона. Признание обвиняемого 

перестало считаться «лучшим свидетельством всего света» и подлежало равной оценке 

наряду с другими доказательствами3. Субъектами уголовной ответственности за лже-

                                                
1 Волосова Н. Ю. Эволюция положений свидетельского иммунитета в законодательстве зарубеж-

ных стран // Вестник ОГУ. 2012. № 3. С. 26.  
2 Михайлов П. Л. Суд присяжных во Франции: становление, развитие и трансформация. СПб., 

2004. С. 27.  
3 Кони А. Ф. Присяжные заседатели // Суд присяжных в России: Громкие уголовные процессы 

1864–1917 гг. / сост. С. М. Казанцев. Л., 1991. С. 35.  
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свидетельство, согласно Устава, признавались свидетели, эксперты, переводчики и по-

терпевшие от преступления1, которые в соответствии со ст. 711 приводились к присяге в 

судебном заседании2. 

Хотя согласно ст. 136 УПК РСФСР 1923 г. советским следователям запрещалось 

«домогаться показаний или признания обвиняемого путем насилия, угроз или других 

подобных мер», однако это не предотвратило массовую практику применения мер пси-

хологического и физического воздействия на допрашиваемых. Оправдывая данное по-

ложение, А. Я. Вышинский утверждал, что по делам о государственных преступлениях 

показания обвиняемых «неизбежно приобретают характер и значение основных доказа-

тельств, важнейших, решающих доказательств»3.  

По УПК РСФСР 1960 г. обвиняемый при даче показаний не был связан уголовной 

ответственностью за правдивость своих слов, что признавалось одним из средств защи-

ты лица от уголовного преследования. В то время это было вполне оправданно, по-

скольку подозреваемый и обвиняемый право на защитника в досудебном производстве, 

как правило, не имел, а также не мог обратиться с жалобами в суд, что давало органам 

предварительного расследования широкие возможности по оказанию различных форм 

давления на уголовно преследуемое лицо с целью получения от него признательных по-

казаний. При таких обстоятельствах допрос следователем обвиняемого «под присягой» 

не допускался, так как это еще более ограничивало законные интересы допрашиваемого 

лица.  

В настоящее время, как отмечалось, права и свободы личности обеспечиваются на 

принципиально другом уровне, позволяя оградить подозреваемого, обвиняемого от на-

силия и иного незаконного воздействия. Согласно ст. 51 Конституции РФ уголовно пре-

следуемое лицо вправе отказаться от дачи показаний, а в соответствии со ст. 48 Консти-

туции РФ гарантированно получает адвокатскую помощь с самого начала изобличи-

тельной деятельности, и потому ничто не препятствует свободной даче показаний этого 

лица «под присягой». Такая практика действует во многих странах. Так, в уголовном 

процессе США обвиняемый обладает лишь одной привилегией — отказаться от дачи 

                                                
1 Малышев Я. В. Уголовное законодательство за заведомо ложные показания свидетеля и потер-

певшего в дореволюционной России // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 371. 
С. 141–143. 

2 Российское законодательство X–XX веков : в 9 т. М., 1984. Т. 8 : Судебная реформа / под общ. 
ред. О. И. Чистякова. С. 178.  

3 Вышинский А. Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 1950. С. 264.  
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показаний. Если же он считает необходимым сообщить известную ему информацию, то 

приводится к присяге, и на время дачи показаний становится свидетелем со всеми выте-

кающими уголовно-правовыми последствиями. В Англии показания обвиняемого не 

считаются особым видом (источником) доказательств, а являются разновидностью сви-

детельских показаний1.  

В ряде стран романо-германской правовой семьи обвиняемый также допрашива-

ется в качестве свидетеля. Например, Швейцарское уголовно-процессуальное законода-

тельство предусматривает случаи допроса обвиняемого как свидетеля по уголовному 

делу. В Турецком уголовном процессе подсудимый, согласившийся дать показания, из-

лагает их в порядке допроса свидетеля2. 

В современной российской уголовно-процессуальной практике имеют место слу-

чаи допроса лица, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

с предупреждением по ст. ст. 307, 308 УК РФ. Такой пример приводит А. А. Боярин-

цев — прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции Ленинградской области. Он отмечает, что показания Х., полученные по пра-

вилам допроса свидетеля, были положены в основу обвинительного приговора в отно-

шении соучастника преступления К. Защитник оспорил в апелляцию приговор, сослав-

шись на то, что Х. был допрошен с нарушением требований закона, в связи с чем просил 

признать показания Х. недопустимым доказательством. Апелляционный суд не нашел 

оснований для исключения показаний Х. как недопустимых, указав, что «факт преду-

преждения Х. об уголовной ответственности по ст. ст. 307, 308 УК РФ не влияет на 

оценку его показаний как допустимого и достоверного доказательств»3.  

По нашему мнению, решение рассматриваемой проблемы заложено в тех право-

вых условиях, при наличии которых заключается досудебное соглашение о сотрудниче-

стве. Заявляя ходатайство об этом, обвиняемый «… указывает, какие действия он обязу-

ется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступле-

ния и уголовного преследования других соучастников…» (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ). При 

этом прокурор разъясняет обвиняемому, что «…если после назначения подсудимому 

наказания будет обнаружено, что он умышленно сообщил ложные сведения…», то вы-

                                                
1 Evidence in criminal investigations: the Guidance. URL: https://www.gov.uk/government/uploads/ 

system/uploads/attachment_data/file/488508/. 
2 Григорьев В. Н., Сумин А. А. Указ. соч. С. 49.  
3 Бояринцев А. А. Проблемы оценки показаний лица по уголовным делам в отношении соучастни-

ков преступления // Рос. юстиция. 2021. № 3. С. 38–41. 
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несенный приговор будет пересмотрен в более тяжкую сторону (ч. 2.1 ст. 317.3 УПК 

РФ), а согласно ч. 5 ст. 317.4 УПК РФ «…в случае отказа от дачи показаний, изобли-

чающих других соучастников преступления…» прокурор может прекратить действие 

соглашения о сотрудничестве.  

Из этих положений следует, что лицо, заключившее досудебное соглашение о со-

трудничестве, возлагает на себя обязанность, во-первых, сообщать только правдивые 

сведения; во-вторых, излагать при необходимости свои показания в целях изобличения 

иных лиц в совершении преступления. Тем самым в отношении данного лица фактиче-

ски реализуются требования, содержащиеся в ст. ст. 307, 308 УК РФ, хотя и с другими 

правовыми последствиями.  

В связи с этим представляется логичным наделить рассматриваемого субъекта 

уголовной ответственностью за дачу заведомо ложных показаний и за отказ от дачи по-

казаний, что не только соответствует его статусу, но и способствует усилению доказа-

тельственной ценности полученных от него сведений. Действующая в настоящее время 

норма, содержащаяся в ч. 7 ст. 56.1 УПК РФ, дезориентирует правоприменительную 

практику, так как ставит под сомнение достоверность показаний данного лица только 

потому, что он не обременен уголовной ответственностью в соответствии со ст. ст. 307, 

308 УК РФ.  

Поэтому мы полагаем, что лицо, с которым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, в своем статусе по отношению к изобличаемым им лицам должен при-

обрести полноценное процессуальное положение свидетеля с закреплением его главной 

юридической обязанности — нести уголовную ответственность за дачу заведомо лож-

ных показаний и за отказ от дачи показаний.  

Юристы по-разному предлагают именовать этого участника. Например, 

М. Т. Аширбекова называет его «процессуальным кентавром» и «заинтересованным 

осужденным»1, другие авторы — «особым» свидетелем»2, «допрашиваемым лицом»3 

или «причастным свидетелем»4. Мы полагаем, что нет необходимости выделения от-

                                                
1 Аширбекова М. Т. Процессуальный кентавр: заинтересованный осужденный // Уголовное судо-

производство. 2018. № 1. С. 16.  
2 Рамазанов И. Р. «Особому» свидетелю прописали статус // Уголовный процесс. 2017. № 2. С. 6. 
3 Хайдаров А. А. Когда суд признает протокол допроса недопустимым доказательством // Уголов-

ный процесс. 2017. № 7. С. 33.  
4 Стельмах В. Ю. Новый участник уголовного судопроизводства — обвиняемый по выделенному 

уголовному делу («причастный свидетель») // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского 
университета МВД России. 2019. № 3. С. 35–39. 
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дельной статьи, посвященной данному лицу. Достаточно дополнить ст. 56 УПК РФ ука-

занием на такого специального свидетеля, оговорив, что таковым является лицо, с кото-

рым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, и возложив на него обязан-

ность давать правдивые показания в отношении тех лиц и преступлений, которые охва-

тываются заключенным соглашением.  

Появление в 2016 г. такого особого производства, как прекращение уголовного 

дела с назначением судебного штрафа (ст. 76.2 УК РФ, ст. 25.1 УПК РФ, гл. 51.1 УПК 

РФ) существенно преобразило институт освобождения лица от уголовной ответственно-

сти. К моменту введения этого производства в уголовном процессе уже функционирова-

ли три варианта прекращения уголовного дела: а) в связи с примирением сторон (ст. 76 

УК РФ, ст. 25 УПК РФ); б) в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ, ст. 28 УПК 

РФ); в) в связи с возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ, ст. 28.1 УПК РФ). Все они при-

менялись при наличии, по сути, одних и тех же условий: совершения впервые преступ-

ления небольшой или средней тяжести и заглаживании вреда, причиненного преступле-

нием. Такое разнообразие вариантов позволяло прекращать уголовное дело в любой си-

туации при наличии указанных формальных предпосылок. Однако законодатель счел не-

обходимым ввести еще один — четвертый вариант, причем в таких формулировках, кото-

рые фактически охватывают все предыдущие. Согласно ст. 76.2 УК РФ «лицо, впервые 

совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено 

судом от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред».  

Пленум Верховного Суда РФ, инициируя данное нововведение, в своей поясни-

тельной записке отметил, что применение к освобожденным от уголовной ответствен-

ности лицам разного рода мер государственного принуждения, менее строгих, чем уго-

ловное наказание, не ново для уголовного производства нашей страны, сославшись на 

действующее в настоящее время освобождение от уголовной ответственности несовер-

шеннолетних с применением к ним принудительных мер воспитательного воздействия, 

а также опыт советского законодательства. Пленум подчеркнул, что дополнение УК РФ 

ст. 76.2 повысит возможности объединения уголовной ответственности и иных мер в 

предупреждении и борьбе с противоправными действиями1.  

                                                
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности». URL: 
https://sozd.duma.gov.ru/bill/953369-6. 
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Некоторые ученые подвергли сомнению целесообразность появления данного ин-

ститута, полагая, что возникшая его конкуренция с основаниями освобождения от от-

ветственности, предусмотренными ст. ст. 75, 76 и 76.1 УК РФ, ограничивает сферу ос-

вобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа1. «Зачем 

лицу, впервые совершившему преступление небольшой или средней тяжести, дважды 

платить за свое освобождение от уголовной ответственности, — спрашивает И.Э. Звеча-

ровский, — если в рамках действия норм, предусмотренных ч. 1 ст. 75 и ст. 76 УК РФ, 

такое освобождение можно получить в «один присест»?2 Другие авторы поддержали 

данное нововведение, указав, что «появление вида освобождения от ответственности с 

назначением судебного штрафа ознаменовало новый тренд в развитии отечественного 

уголовного законодательства и практики его применения — компенсационное правосу-

дие»3. Отмечается, что поощрительная норма, предусмотренная ст. 76.2 УК РФ, помимо 

предупредительной, выполняет еще две важные функции: а) восстановительную, со-

стоящую в компенсации причиненного ущерба (вреда) личности, обществу, государст-

ву; а) фискальную, которая реализуется посредством судебного штрафа, перечисляемого 

в федеральный бюджет, что отвечает интересам как потерпевшей стороны, так и инте-

ресам государства»4.  

Введение в уголовно-процессуальную деятельность производства о прекращении 

уголовного дела с назначением судебного штрафа позволяет утверждать, что законода-

тель признал «старые» основания освобождения лица от уголовной ответственности не-

достаточно эффективными, и предусмотрел еще один вариант, стремясь, на наш взгляд, 

укрепить баланс публичного и частного интересов. Но при этом в результате совпадения 

ряда условий возникла конкуренция оснований освобождения от уголовной ответствен-

ности, чаще всего между прекращением уголовного дела в связи с примирением сторон 

и в связи с назначением судебного штрафа. 

                                                
1 Благов Е. В. Судебный штраф как зеркало уголовного законотворчества // 20 лет Уголовному ко-

дексу Российской Федерации: итоги, проблемы, перспективы : мат-лы всерос. науч.-практ. конф. (5–
6 октября 2016, г. Рязань) : в 2 ч. / отв. ред. Л. Ю. Ларина. Рязань, 2016. Ч. 1. С. 70–73 ; Звечаров-
ский И. Э. О юридической природе судебного штрафа (ст. ст. 762, 1044 УК РФ) // Уголовное право. 2016. 
№ 4. С. 98–101 ; Плаксина Т. А. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа // Алтайский юридический вестник. 2016. № 16. С. 78–82 ; и др.  

2 Звечаровский И. Э. Указ. соч. С. 100.  
3 Князьков А. А. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 

(ст. 762 УК РФ): дискуссионные вопросы правоприменения // Вестник Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Демидова. Сер. Гуманитарные науки. 2019. № 3. С. 70. 

4 Власенко В. В. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
(ст. 762 УК РФ) // Уголовное право. 2017. № 1. С. 54. 
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Прямого ответа как поступить в такой ситуации УПК РФ не дает. Лишь в п. 2 ч. 5 

ст. 446.2 УПК РФ указано, что суд отказывает в ходатайстве о прекращении уголовного 

дела с назначением судебного штрафа, если дело «должно быть прекращено по иным ос-

нованиям». Однако в Кодексе не сказано, кто и по каким критериям осуществляет выбор 

того основания, по которому надлежит освободить лицо от уголовной ответственности.  

Ответ на эти вопросы дал Пленум Верховного Суда РФ в п. 23 постановления 

№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего основания и поря-

док освобождения от уголовной ответственности»: «Если имеется несколько нереабили-

тирующих оснований, суд в целях соблюдения требований ч. 2 ст. 27 УПК РФ разъясня-

ет лицу право возражать против прекращения уголовного дела и (или) уголовного пре-

следования по каждому из этих оснований и прекращает уголовное дело и (или) уголов-

ное преследование по тому основанию, против которого оно не возражает»1. 

Как видно, право выбора основания освобождения от уголовной ответственности 

Пленум предоставляет самому уголовно преследуемому лицу, что не отвечает канонам 

уголовного права, в соответствии с которыми «…меры уголовно-правового характера, 

применяемыми к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, 

т. е. соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, об-

стоятельствам его совершения и личности виновного» (ч. 1 ст. 6 УК РФ). По сути об 

этом же идет речь в указанном постановлении № 19 Пленума Верховного Суда РФ: «ос-

вобождение от уголовной ответственности является отказом государства от ее реализа-

ции в отношении лица, совершившего преступление (в частности от осуждения и нака-

зания такого лица). Посредством применения норм гл. 11 УК РФ реализуются принципы 

справедливости и гуманизма» (п. 1).  

Таким образом, в основе освобождения от уголовной ответственности лежит 

принцип справедливости, согласно которому к лицу, совершившему преступление, 

должна быть применена такая мера правового воздействия, которая наиболее соответст-

вует тяжести содеянного и личности виновного.  

Однако практика освобождения лица от уголовной ответственности вступила в 

противоречие с данными принципиальными положениями. Так, при рассмотрении уго-

ловного дела Калининским районным судом Тюменской области потерпевшим было за-

                                                
1 О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения 

от уголовной ответственности : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 19 : 
в ред. от 23 ноября 2016 г. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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явлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с примирением 

сторон. Прокурор возражал и просил прекратить дело с назначением судебного штрафа. 

Однако суд освободил лицо от уголовной ответственности в связи с примирением сто-

рон, указав, что при наличии нескольких нереабилитирующих оснований дело подлежит 

прекращению по тому, против которого обвиняемый не возражает1.  

В данной ситуации прокурор, отстаивая публичный интерес, настаивал на осво-

бождении лица от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, однако 

суд, руководствуясь разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, поддержал частный 

интерес обвиняемого и прекратил дело за примирением сторон. В результате виновный 

избежал судимости и не понес какого-либо порицания за совершенное преступление, 

а государственная казна не пополнилась суммой денежного взыскания.  

В другом случае Домодедовский городской суд Московской области прекратил 

уголовное дело с назначением судебного штрафа в отношении подозреваемых в укло-

нении от уплаты таможенных платежей. Однако суд апелляционной инстанции отме-

нил это решение по той причине, что указанное деяние предусмотрено ст. 76.1 УК РФ 

и ст. 28.1 УПК РФ, и поэтому, согласно п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, уголовное дело 

подлежит прекращение не с назначением судебного штрафа, а в связи с возмещением 

ущерба2.  

На наш взгляд, такая судебная практика нарушает баланс публичного и частного 

интересов. При освобождении лица от уголовной ответственности по нереабилитирую-

щим компромиссным основаниям судам надлежит исходить не из согласия обвиняемого 

избрать то или иное основание прекращения уголовного дела, а руководствоваться 

принципом справедливости, осуществляя выбор между уголовным наказанием лица, со-

вершившего преступление, и освобождением его от уголовной ответственности без су-

димости и наказания, но с применением меры уголовного воздействия за содеянное.  

Представляется, что в целях формирования единообразной судебной практики и 

устранения конкуренции между основаниями необходимо упразднить все «старые» ос-

нования освобождения от уголовной ответственности, оставив только одно — прекра-

щение уголовного дела с назначением судебного штрафа. Такая унификация имеет ряд 

преимуществ. Во-первых, прекращение дела с назначением судебного штрафа макси-

                                                
1 Уголовное дело № 1-562/2019 // Архив Калининского районного суда г. Тюмени (Тюменская 

область).  
2 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа (статья 762 УК РФ) : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 10 июля 2019 г. URL: http://vsrf.ru/.  
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мально упрощает установление основания освобождения от уголовной ответственности, 

поскольку любые формы проявления позитивного посткриминального поведения лица 

можно расценивать как заглаживание вреда. Для констатации иных оснований требуется 

ряд дополнительных и специальных условий: примирение с потерпевшим, явка с по-

винной, содействие расследованию и т. д. 

Во-вторых, судебный штраф, хотя и не является мерой уголовного наказания, но 

имеет карательный характер, так как возлагает на лицо, совершившее преступление, оп-

ределенное денежное взыскание. При прекращении уголовного дела по иным нереаби-

литирующим основаниям виновный не получает от государства какого-либо социально 

значимого порицания.  

В-третьих, сумма штрафа, внесенная в бюджет, пополняет казну государства, то-

гда как отказ от осуждения по другим основаниям не дает стране экономической выго-

ды. По данным Агентства правовой информации сумма назначенного судебного штрафа 

с 284 143 тыс. руб. в 2017 г. по итогам 2020 г. возросла до 828 761 тыс. руб.1  

В-четвертых, освобождение лица от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа имеет в УПК РФ специальную процедуру, предусмотренную гл. 51.1, 

облегчающую его применение, тогда как по другим основаниям уголовное дело может 

быть прекращено лишь в общем порядке.  

И, наконец, в-пятых, решение о прекращении уголовного дела с назначением су-

дебного штрафа применяется только судом, тогда как в случаях, предусмотренных 

ст. ст. 25, 28, 28.1. УПК РФ, право на прекращение дела предоставлено и органам пред-

варительного расследования, что противоречит их назначению, поскольку освобожде-

ние от уголовной ответственности по нереабилитирующим основаниям фактически яв-

ляется признанием виновности лица в совершении преступления и потому относится к 

исключительной компетенции органа правосудия. 

Предлагаемый подход к дифференциации порядка освобождения лица от уголов-

ной ответственности по компромиссным основаниям соответствует принципу баланса 

публичного и частного интересов, так как позволяет с одной стороны обвиняемому из-

бежать уголовной ответственности, а с другой государство возлагает на лицо порицание 

за содеянное и получает финансовую выгоду.  

                                                
1 URL: http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/12/s/7. 
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Ярким примером поиска баланса публичного и частного начал является перспек-

тива упразднения особого производства по делам частного обвинения.  

В настоящее время три состава преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 115, 

ст. 116.1, ч. 1 ст. 128 УК РФ, отнесены к данному виду уголовного преследования. По 

ним, как правило, нет предварительного расследования, заявление о совершении пре-

ступления подается самим потерпевшим непосредственно в мировой суд, а в случае 

примирения сторон уголовное дело подлежит обязательному прекращению. Заяви-

тель — потерпевший именуется частным обвинителем, он самостоятельно, без участия 

прокурора, поддерживает обвинение в суде (ч. 2 ст. 20, ст. 43, ст. 318 УПК РФ).  

В таких особенностях дела частного обвинения предстают в привычном смешан-

ном уголовном производстве континентального типа как «кусочек» состязательной анг-

лосаксонской системы, и казалось бы, должны стать «образцом для подражания» в раз-

витии всей уголовно-процессуальной деятельности в состязательном направлении. Од-

нако практика показала крайне низкую эффективность производства по данной катего-

рии уголовных дел, прежде всего по причине отсутствия досудебного производства. Ес-

ли по делам публичного обвинения деятельность по собиранию доказательств и уста-

новлению обстоятельств деяния осуществляется органами предварительного расследо-

вания, то по делам частного обвинения вся эта работа возлагается на самого пострадав-

шего и мирового судью. Естественно, ни у того, ни у другого для этого нет необходи-

мых возможностей. По словам мировых судей, им легче рассмотреть десять «обычных» 

уголовных дел, чем одно дело частного обвинения.  

Хотя доля таких дел невелика (не более 1%1), однако в них проявилась одна осо-

бенность, придавшая им повышенную общественную значимость. Два преступления из 

трех: умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и нанесение 

побоев (ст. 116.1 УК РФ) связаны с так называемым «домашним насилием», так как ча-

ще всего «имеют место в рамках личных отношений или в узком кругу и касаются раз-

личных членов семьи. Между тем частный порядок уголовного преследования, при ко-

тором поддержание обвинения в суде, доказывание вины подсудимого, равно как и воз-

можность прекращения уголовного дела за примирением сторон, полностью зависят от 

позиции и активности потерпевшего при минимальном вмешательстве государства в 

                                                
1 Обзоры судебной статистики о деятельности федеральных судов общей юрисдикции и мировых 

судей за соответствующие периоды на официальном сайте Судебного департамента при Верховном Су-
де РФ (URL:www.cdep.ru).  
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обеспечение защиты и восстановления прав и свобод данного лица, что не в полной ме-

ре согласуется с позицией Европейского Суда по правам человека»1.  

В результате, в апреле 2021 г. Председатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев 

обратился в Государственную Думу России с предложением ликвидировать институт 

частного обвинения и перевести три указанных состава преступления в разряд дел част-

но-публичного обвинения. Верховный Суд РФ признал, что «…особенности частного 

порядка уголовного преследования, включая фактическое отсутствие стадии предвари-

тельного расследования, свидетельствуют о том, что в настоящее время он не отвечает 

потребностям эффективной уголовно-правовой защиты прав и свобод человека и граж-

данина, его здоровья, чести, достоинства и репутации от соответствующих общественно 

опасных посягательств, а также не согласуется с политикой государства в области обес-

печения безопасности личности и противодействия преступности, в том числе преду-

преждения «домашнего» насилия»2.  

Перевод указанных деяний в категорию уголовных дел частно-публичного обви-

нения предполагает обязательное производство предварительного расследования с воз-

ложением бремени доказывания на органы дознания, а в суде — на прокурора, высту-

пающего в роли государственного обвинителя.  

Юристы положительно восприняли это предложение. Еще до инициативы ВС РФ 

И. Г. Смирнова и М. Ю. Шадрин указывали, что потерпевшее лицо по ряду составов 

преступлений не в состоянии самостоятельно обеспечить необходимую доказательст-

венную базу3. В. В. Дорошков отмечает, что ликвидация института частного обвинения 

позволит повысить эффективность судебной защиты прав граждан, поспособствует ис-

ключению случаев впустую затраченных ресурсов уголовного судопроизводства, поспо-

собствует сокращению случаев домашнего насилия4.  

                                                
1 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (в части изменения вида уголовного преследования в от-
ношении преступлений, предусмотренных частью первой статьи 115, статьей 1161 и частью первой ста-
тьи 1281 Уголовного кодекса Российской Федерации)». URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/29852/.  

2 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции (в части изменения вида уголовного преследования в отношении преступлений, предусмотренных 
частью первой статьи 115, статьей 1161 и частью первой статьи 1281 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 6 апреля 2021 г. № 3. URL: https://www. 
vsrf.ru/documents/own/29852/.  

3 Смирнова И. Г., Шадрин М. Ю. К вопросу об искусственности института частного обвинения в 
российском уголовном судопроизводстве // Мировой судья. 2020. № 2. С. 25–28.  

4 Дорошков В. В. Нужна ли ликвидация частного обвинения? // Мировой судья. 2021. № 4. С. 3–11.  
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На наш взгляд, в данном случае ВС РФ правильно и своевременно прореагировал 

на очевидный «перекос» в соотношении публичного и частного начал и предложил при-

вести их в состояние баланса.  

Но эта ситуация показательна в более широком масштабе. Единственная и незна-

чительная частица англосаксонского производства в рамках романо-германского уго-

ловного процесса в итоге продемонстрировала свою нежизнеспособность. Произошло 

это потому, что функционирующий механизм производства континентального типа от-

торг элемент другой правовой системы как «чужеродное тело». Данный пример еще раз 

подчеркивает необходимость концептуального подхода к совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства, в основе которого лежит историческая форма уго-

ловного производства.  

Проведенный с позиций баланса публичного и частного начал анализ действую-

щих в нашем уголовном процессе дифференцированных сокращенных (упрощенных) 

производств свидетельствует о том, что законодатель не всегда руководствуется этим 

критерием совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. Это означает, 

что требование баланса публичного и частного интересов, несмотря на фактическое 

признание его ведущей роли, еще не воспринято в качестве основы официальной док-

трины современного российского уголовного процесса.  

Избранная методология исследования предполагает такой же анализ (с точки зре-

ния баланса публичного и частного интересов) общего порядка судебного производства.  

В осуществлении уголовного производства центральную роль исполняет суд, по-

скольку именно он создает конечный продукт уголовно-процессуальной деятельно-

сти — разрешает уголовное дело по существу путем установления виновности лица в 

совершении преступления и его наказания, либо оправдания невиновного.  

Достижение этого результата в судебном разбирательстве в первую очередь зави-

сит от статуса судьи-председательствующего. В настоящее время данный вопрос ока-

зался одной из острейших проблем всего уголовного производства. Произошло это по-

тому, что в УПК РФ судья-председательствующий предстал качественно по-иному, чем 

по УПК РСФСР 1960 г. В советский период было определено, что «председательствую-

щий руководит судебным заседанием, принимая все предусмотренные настоящим Ко-

дексом меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств 

дела и установлению истины, устраняя из судебного разбирательства все, не имеющее 
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отношения к делу, и обеспечивая воспитательное воздействие судебного процесса» (ч. 2 

ст. 243 УПК РСФСР).  

В настоящее время согласно ст. 243 УПК РФ председательствующий «руководит 

судебным заседанием, принимает все предусмотренные настоящим Кодексом меры по 

обеспечению состязательности и равноправия сторон», а также «… обеспечивает со-

блюдение распорядка судебного заседания…».  

Нетрудно заметить, что принципиальное различие роли председательствующего 

«прежде и теперь» заключается в том, что на советского судью возлагалась обязанность 

принимать все меры для установления истины по делу, тогда как современный россий-

ский судья обязан принимать все меры для обеспечения состязательности и равноправия 

сторон. Другими словами, если прежде судья был ориентирован на достижение объек-

тивной истины по уголовному делу, то теперь его главная задача — обеспечить состяза-

ние сторон в судебном заседании, что прямо связано с принципом состязательности, за-

крепленном в ст. 15 УПК РФ: «суд не является органом уголовного преследования, не 

выступает на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые усло-

вия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления, пре-

доставленных им прав».  

Такая трактовка назначения судьи-председательствующего в судебном заседании 

породила острую дискуссию в юридической литературе, разделив авторов на сторонни-

ков и противников активной роли суда на этапе судебного следствия. По мнению первых, 

«суд не должен ограничиваться ролью бесстрастного и безынициативного арбитра, рав-

нодушного к истине, а должен предпринимать все меры к ее установлению, особенно при 

недостаточности или недоброкачественности доказательственного материала, представ-

ленного сторонами»1. «Профессиональная судебная власть, — подчеркивает А. И. Алек-

сандров, — не может быть независимой и самостоятельной, будучи полностью связанной 

позицией сторон и не имея надлежащего процессуального инструментария»2.  

Противники данного подхода подчеркивают, что «активная роль суда — достоя-

ние инквизиционного процесса. В состязательном же судопроизводстве исследование 

доказательств производят стороны, а судья лишь следит, чтобы при этом не нарушался 

                                                
1 Орлов Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. С. 20. См. также: Ищенко Е. П., 

Орлов Ю. К. О недостатках действующего УПК РФ // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 3. С. 7.  
2 Александров А. И. Уголовная политика в Российской Федерации. Еще раз о самом главном. 

С. 34–44. 
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процессуальный регламент»1. Точка зрения о пассивной роли суда обосновывается тем, 

что стороны в ходе судебного разбирательства наделены равными правами, «и вмеша-

тельство суда в пользу одной из них скорее всего приведет к определенному уклону»2. 

Поэтому «особая роль суда в состязательном уголовном процессе заключается в незави-

симости и пассивности суда, проявление самостоятельности суда в собирании доказа-

тельств означает его вмешательство в деятельность сторон, что противоречит принципу 

состязательности»3. 

Системное решение данной проблемы требует обращения к методологическим 

основам уголовно-процессуальной деятельности, в первую очередь к исторической 

форме уголовного производства той или иной страны и соответственно, месту и роли в 

нем истины.  

В судебном заседании англосаксонской системы судья-председательствующий 

предстает как пассивный наблюдатель спора сторон, как арбитр состязания обвинения и 

защиты, призванный обеспечить «правила игры». Никаких активных действий с целью 

установления действительной картины происшедшего судья не предпринимает, ограни-

чиваясь уточнением деталей и нюансов, возникающих в ходе представления и исследо-

вания доказательств сторонами обвинения и защиты4. Кроме того, судья содействует 

сторонам в собирании доказательств и принимает меры к соблюдению порядка судебно-

го разбирательства. Такая роль судьи-председательствующего обусловлена формальным 

характером истины, направленным не на выяснение всех фактических обстоятельств де-

ла, а на разрешение спора сторон, в котором побеждает тот, чьи аргументы оказались 

более убедительными.  

В судебном разбирательстве континентальной формы судья-председательствующий 

предстает принципиально в иной роли. Задача достижения объективной истины обязыва-

ет суд устанавливать реальную картину деяния, и потому судья-председательствующий 

не может оставаться безучастным к тому, как стороны обвинения и защиты представили 

                                                
1 Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России : в 2 ч. М., 2004. 

Ч. I. С. 124.  
2 Кошелева И. В. О роли суда в состязательном уголовном судопроизводстве // Актуальные 

проблемы уголовного судопроизводства: вопросы теории, законодательства, практики применения 
(к 5-летию УПК РФ). М., 2007. С. 155.  

3 Бусыгин А. Ю. Действие принципа состязательности на досудебном производстве в Российской 
Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 69.  

4 Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства // Рос. юстиция. 1995. 
№ 8. С. 40. 
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в своих доказательствах фактические обстоятельства преступного события. Поэтому суд 

не может ограничиться аргументами сторон, и, потому, во-первых, сам детально в них 

вникает, во-вторых, «добирает» то, что обвинитель и защитник не представили путем 

проведения в условиях судебного разбирательства дополнительных следственных дей-

ствий. Разумеется, при этом за судом остаются обязанности в содействии сторонам в со-

бирании доказательств и обеспечении порядка в судебном заседании1.  

Такая роль судьи-председательствующего прослеживается как в истории отечест-

венного уголовного процесса, так и современном уголовном производстве стран конти-

нентальной Европы. Согласно ч. 1 ст. 81 и ч. 1-2 ст. 310 УПК Франции активная роль 

суда связывается с необходимостью установления истины. Комментируя ст. 238 УПК 

ФРГ, определяющую руководство процессом со стороны председательствующего, не-

мецкие юристы указывают, что судья «исчерпывающе все разбирает, уверенно и тща-

тельно ведет разбирательство, следит за всем тем, что может иметь какое-то значение»2. 

В Италии руководство судебным разбирательством принадлежит председательствую-

щему (ч. 1 ст. 470 УПК РФ). При этом, как только заканчивается исследование доказа-

тельств, представленных сторонами, судья вправе самостоятельно получать новые све-

дения (ст. 507 УПК).  

В России по судебно-правовой реформе середины XIX в. председательствующий 

приобрел достаточно широкие полномочия руководства судебным заседанием. Соглас-

но ст. 619 Устава «председательствующий управляет ходом судебного следствия, на-

блюдает за порядком объяснений, возражений, замечаний и, устраняя в прениях все, что 

не имеет прямого отношения к делу…». Суд по ходатайству сторон или по собственной 

инициативе мог назначить новое исследование обстоятельств дела (ст. ст. 688, 692 Уста-

ва). Данные полномочия, по мнению Н. Н. Розина, указывали на континентальную сущ-

ность судебного разбирательства с активной судебной ролью3. 

И. Я. Фойницкий в конце XIX в. писал: «начало судебного состязания сторон не 

исключает самодеятельности суда в уголовном судопроизводстве и не обязывает его 

решать дело только по тем данным, которые представлены сторонами, но требует един-

ственно того, чтобы по всем сведениям, относящимся к делу, сторонам представлена 

                                                
1 Соколовская Н. С. Роль суда в состязании сторон по уголовно-процессуальному законодательст-

ву Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2005. 182 c.  
2 Schmidt E. Lehrkommentar zur Strafprozessordnung und zum Gerichtsverfassungsgesetz. Gottingen, 

1957. S. 478. 
3 Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство. Пг., 1919. С. 500.  
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была возможность судебного состязания. Задача уголовного суда есть открытие в каж-

дому деле безусловной истины. В стремлении к этой цели суд не может руководство-

ваться исключительно одними лишь желаниями сторон — ни тем, что сам подсудимый 

не хочет отстаивать свою невиновность, ни тем, что обвинитель потворствует виновно-

му. Поэтому, если стороны не предъявили всех тех сведений, которые должны служить 

данными для основательного разрешения уголовного дела, то суд не может удовлетво-

риться одними их заявлениями, но обязан потребовать дополнительных сведений»1.  

После 1917 г. роль суда настолько возросла, что приобрела гипертрофированные 

формы. Согласно Инструкции Народного Комиссариата юстиции РСФСР от 23 июля 

1918 г. «Об организации и действии местных районных судов» в случаях, если доказа-

тельств было недостаточно для вынесения справедливого решения, суд должен был ру-

ководствоваться социалистическим правосознанием2. При этом суд мог не допустить 

защитника к участию в деле, заменяя его своей активностью3. Поэтому «судья-

свидетель, он же следователь — обычная картина упрощенного до самой последней 

степени судопроизводства того времени»4. Эта тенденция была продолжена в УПК 

РСФСР 1922 и 1923 г., не предусматривавших разделения функций обвинения, защиты 

и разрешения дела. В результате суд совмещал в себе обязанности обвинителя и защит-

ника. При этом, по мнению А. Я. Вышинского, «…даже тогда, когда в суде отсутствует 

прокурор и защитник, принцип состязательности в смысле осуществления обвиняемым 

права на защиту… остается в силе»5. 

Активная роль суда сохранилась в УПК РСФСР 1960 г., но приобрела более чет-

кие рамки, соответствующие назначению органа правосудия. Как отмечалось, согласно 

ст. 243 УПК РСФСР главной обязанностью председательствующего было принятие всех 

мер к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела с це-

лью установления истины.  

Изложенное свидетельствует о том, что в уголовном процессе романо-

германского типа в целом, и в российском уголовном производстве в частности, судья-

                                                
1 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т. II. С. 445.  
2 СУ РСФСР. 1918. № 53, ст. 597. 
3 Это было предусмотрено Положением о народном суде РСФСР от 30 ноября 1918 г. (СУ РСФСР. 

1918. № 85, ст. 889).  
4 Смыкалин А. С. Дореволюционный период развития советской судебной системы // Рос. юсти-

ция. 2002. № 6. С. 40.  
5 Вышинский А. Я. Роль процессуального закона в социалистическом государстве рабочих и кре-

стьян // Соц. законность. 1937. № 3. С. 10.  
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председательствующий всегда исполнял роль активного руководителя судебным засе-

данием, главной задачей которого было установление объективной истины по делу. При 

такой установке судья не может оставаться пассивным арбитром состязания сторон, вы-

ступая «безучастным формалистом, который не несет какой-либо ответственности за 

качество приговора»1. 

Однако авторы УПК РФ проигнорировали это фундаментальное, объективно не-

обходимое и, казалось бы, очевидное положение. Позиция разработчиков Кодекса впол-

не понятна и объяснима — принцип состязательности, провозглашенный ими ведущей 

идеей реформирования постсоветского уголовного производства, логично привел к анг-

лосаксонской трактовке состязательности, в которой судье-председательствующему от-

ведена роль наблюдателя за противоборством сторон обвинения и защиты. Именно в 

этом, на наш взгляд, кроется одна из принципиальных ошибок, заложенных в УПК РФ.  

Особенностью романо-германского уголовного производства является то, что 

стороны вступают в судебный процесс с разных «стартовых» позиций. Суду заранее 

представляются доказательства одной стороны — обвинения в виде уголовного дела с 

обвинительным заключением (актом, постановлением). Именно этот объем доказа-

тельств и основанное на них обвинение образуют предмет и пределы судебного разби-

рательства. Со стороны защиты подобного дела и доказательств нет. Лишь в показаниях 

обвиняемого и ходатайствах защиты прослеживается позиция второй стороны судебно-

го спора. И хотя прокурор-государственный обвинитель и адвокат-защитник в судебном 

заседании равноправны в своих процессуальных возможностях, в действительности ра-

венства сторон перед судом нет, и потому разбирательство дела осуществляется в усло-

виях огромного гандикапа обвинения перед защитой. Это преимущество еще более воз-

растает при возложении на суд обязанности установить объективную истину на основе 

одних доказательств обвинения. В результате прокурор и судья оказываются в единой 

«связке» публичного интереса, что чаще всего приводит к фактическому дублированию 

аргументов обвинения как в судебном следствии, так и приговоре.  

Авторы УПК РФ оценили такое соотношение предварительного и судебного 

следствия, объективно присущего уголовному производству континентального типа, как 

негативное явление, и предприняли попытку исправить ситуацию путем «отрыва» судьи 

от обвинения, освободив председательствующего от обязанности принимать все меры к 

                                                
1 Соколовская Н. С. Роль суда в состязании сторон по уголовно-процессуальному законодательст-

ву Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2005. С. 124. 
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всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, т. е. уста-

новлению истины, полагая, что это обеспечит независимость суда и, соответственно, 

устранит обвинительный уклон в разрешении уголовного дела.  

20-летний опыт применения УПК РФ показал, что такие благие намерения не оп-

равдались. Пассивная роль судьи-председательствующего привела к противоположному 

результату, поскольку судья не вмешивается в процесс доказывания, защитник не может 

существенно противостоять обвинению, и потому прокурор приобрел еще более широ-

кий простор для одностороннего представления доказательств обвинения. В итоге доля 

оправдательных приговоров снизилась до менее одного процента, что не претендует 

даже на арифметическую погрешность1. Как говорится, «хотели как лучше, а получи-

лось как всегда».  

Решение рассматриваемой проблемы заключается, на наш взгляд, в следующих 

положениях.  

1. Объективная истина является базовым элементом современного российского 

уголовного процесса как производства романо-германской формы и потому требования 

всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств уголовного дела 

остаются основополагающими установками как для органов предварительного рассле-

дования, так и правосудия.  

2. В судебном производстве континентального типа состязательность выступает 

неотъемлемой формой осуществления судебной власти, состоящей в разделении про-

цессуальных функций и обеспечении равноправия сторон обвинения и защиты перед 

судом. При этом суд не связан с функцией обвинения и обязан создать сторонам необ-

ходимые условия для реализации их правомочий, в частности, содействовать собиранию 

и представлению ими как обвинительных, так и оправдательных доказательств.  

3. Судья-председательствующий в ходе судебного разбирательства обязан при-

нять все меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств 

уголовного дела с целью вынесения законного, обоснованного и справедливого приго-

вора или иного судебного решения. Для этого председательствующий должен иметь 

право не только активно исследовать доказательства, представленные сторонами, но и 

проводить по своей инициативе или ходатайству сторон все возможные в условиях су-

                                                
1 Так, в 2020 г. суды вынесли 1 164 оправдательных приговоров (0,21%), что является самым низ-

ким показателем за последние четыре года (URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5669). Так, 
в 2019 г. вынесли 2 256 оправдательных приговора (0,36%). В 2018 г. их было 2 083 (0,3%), в 2017 г. — 
2233 (0,3%) (URL: http://www.supcourt.ru/press_center/mass_media/29212/). 
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дебного разбирательства процессуальные действия с целью установления обстоятельств, 

имеющих значение по делу.  

По нашему мнению, только в данной конструкции российский уголовный процесс 

в судебной его части может обеспечить баланс публичного и частного интересов, сохра-

няя свою приверженность исторически сформировавшейся континентальной модели 

уголовного судопроизводства. Прав Л. В. Головко, когда утверждает, что «концептуаль-

ная невнятность действующего УПК РФ должна быть преодолена, и суду необходимо 

прямо (а не в скрытой форме, как сейчас) вернуть процессуальный инструментарий, не-

обходимый ему для постановления законных и обоснованных приговоров, а именно пра-

во по своей инициативе устанавливать фактические данные (собирать доказательства)»1.  

В общем порядке судебного производства еще один элемент прежнего уголовного 

процесса подвергся в УПК РФ существенным изменениям. Это — институт возвраще-

ния судом уголовного дела для дополнительного расследования.  

В советское время он занимал одно из ключевых положений в судебной деятель-

ности. Как в стадии подготовки к судебному заседанию, так и в стадии судебного разби-

рательства суд мог вернуть уголовное дело прокурору (ст. ст. 232, 258 УПК РСФСР 

1960 г.). Из пяти предусмотренных законом оснований в судебной практике наибольшее 

распространение получило первое — «неполнота произведенного дознания или предва-

рительного следствия, которая не может быть восполнена в судебном заседании». Такой 

вариант движения дела позволял суду при обнаружении недостаточности доказательств 

(недоказанности обвинения) безотлагательно возвратить уголовное дело органу предва-

рительного расследования, признав тем самым «брак» в его работе2. Считалось, что 

«возвращение уголовных дел для дополнительного расследования — важнейший меха-

низм нейтрализации негативных последствий нарушений и ошибок, допущенных в ходе 

производства по делу, а также их исправления уполномоченными субъектами уголовно-

го процесса»3. 

Это правомочие суда было воспринято либеральными реформаторами как один из 

главных недостатков советского уголовного процесса. В Концепции судебной реформы 

                                                
1 Головко Л. В. О проблемах российского уголовного процесса. С. 75–80. 
2 См., напр.: Власов В. И. Направление уголовных дел для дополнительного расследования : авто-

реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1975. С. 2. 
3 Седухин А. В. Институт возвращения уголовных дел для дополнительного расследования 

прокурором как средство обеспечения законности на досудебных стадиях процесса : дис. … 
канд. юрид. наук. Тула, 2001. С. 13.  
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утверждалось: «В пореформенном законодательстве должны отсутствовать все руди-

менты обвинительной роли суда, а именно — обязанность направлять уголовные дела 

на доследование при неполноте расследования»1. 

В период разработки УПК РФ КС РФ в ряде своих решений сформулировал 

принципиальный подход к решению этой проблемы. В 1996 г. КС РФ определил, что 

«справедливое правосудие предполагает принятие судом решения только по поводу уже 

предъявленного обвинения, а не самостоятельное его формулирование»2, а в 1999 г. ука-

зал, что «в обязанности суда не входит устранение односторонности и неполноты пред-

варительного расследования путем возвращения дела для дополнительного расследова-

ния, так как тем самым на суд возлагается ответственность и за обеспечение качества 

расследования, в частности за обоснование обвинения»3. 

Такая позиция КС РФ нашла поддержку ряда процессуалистов4. Отмечалось, что 

«Справедливое правосудие состоит в том, чтобы принимать решение по поводу уже 

предъявленного лицу уголовного обвинения. Суд не должен заниматься собиранием до-

казательств виновности обвиняемого и по собственной инициативе принимать меры к 

доказыванию наличия в деле обстоятельств, предусмотренных ст. 68 УПК РСФСР»5. По 

мнению Н. П. Кузнецова, если в ходе судебного следствия истина оказалась неустанов-

ленной, что возможности ее поиска не исчерпаны, а стороны по известным причинам не 

предпринимают мер к представлению дополнительных доказательств, суд не должен 

осуществлять каких-либо действий в этом направлении, и не вправе обязывать сделать 

это следователя6. 

В УПК РФ институт направления судом уголовного дела в досудебное производ-

ство сохранился, но приобрел заметно иное содержание. Если в УПК РСФСР ст. 232 

именовалась «возвращение дела для дополнительного расследования», то ст. 237 УПК 

                                                
1 Концепция судебной реформы в Российской Федерации / сост. С. А. Пашин. С. 63. 
2 По делу о проверке конституционности статьи 418 УПК РСФСР в связи с запросом Каратузского 

районного суда Красноярского края : постановление Конституционного Суда РФ от 28 ноября 1996 г. 
№ 19-П // Рос. газета. 1996. 6 июня.  

3 По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, части 
четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 УПК РСФСР в связи с запросами Иркутского районного 
суда Иркутской области и Советского районного суда города Нижний Новгород : постановление Кон-
ституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 г. № 7-П // Рос. газета. 1999. 27 апр.  

4 См., напр.: Ковтун Н. И состязательность, и поиск истины // Рос. юстиция. 1997. № 7. С. 23. 
5 Верин В. А. О практике направления уголовных дел для дополнительного расследования // Бюл-

летень Верховного Суда Российской Федерации. 2000. № 1. 
6 Кузнецов Н. П. Концепция судебной реформы и некоторые проблемы доказывания в уголовном 

процессе // Проблемы судебной реформы: Юридические записки Воронежского госуниверситета. Воро-
неж, 1999. Вып. 1. С. 50–57. 
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РФ получила название «возвращение уголовного дела прокурору». При этом в данной 

статье не оказалось такого основания, как неполнота предварительного расследования, а 

все предусмотренные в ней ситуации выражали по сути одно основание, известное как 

«существенное нарушение уголовно-процессуального закона». Тем самым законодатель 

ясно и однозначно упразднил институт возвращения судом уголовного дела для допол-

нительного расследования, сохранив возможность направления дела прокурору, но 

только для устранения формальных нарушений закона.  

В связи с этим Д. Н. Козак и Е. Б. Мизулина утверждали, что отказ от процедуры 

возвращения уголовного дела для дополнительного расследования «обусловлен целями 

стимулирования качества расследования и обеспечения права обвиняемого быть суди-

мым без неоправданной задержки»1. Солидаризуясь с ними, юристы отмечали, что «со-

хранение в УПК Российской Федерации такого основания возвращения судом уголовно-

го дела в стадию предварительного расследования как восполнение его неполноты яви-

лось бы серьезным тормозом в реализации права граждан на их доступ к правосудию в 

разумный срок»2; что «институт дополнительного расследования выступал проявлением 

обвинительной функции суда, поэтому усугублял проблему некачественно проведенно-

го предварительного расследования»3. 

Однако практика тут же натолкнулась на массу вопросов, возникающих при 

реализации положений ст. 237 УПК РФ. Это повлекло череду дополнений и измене-

ний, внесенных в нее в 2003, 2008, 2013, 2014 гг. В результате к настоящему времени 

объем ст. 237 Кодекса увеличился в три раза, а включенные в нее нормы почти вос-

становили прежний институт возвращения уголовного дела на дополнительное рас-

следование, поскольку у суда появилась право направлять дело прокурору для уста-

новления фактических обстоятельств, хотя и с оговоркой — при «наличии оснований 

для квалификации действий… как более тяжкого преступления» (п. 6 ч. 1 ст. 237 

УПК РФ). Если убрать это условие, то неполнота предварительного расследования 

вновь станет первоочередным основанием возвращения уголовного дела судом в до-

судебное производство. Как отмечает профессор А. Р. Белкин, «…для полной реаби-

литации дополнительного расследования осталось сделать еще один шаг — допус-

                                                
1 Комментарий к УПК РФ / под ред. Д.Н.  Козака, Е. Б. Мизулиной. М., 2002. С. 464. 
2 Гаврилов Д. Б. Возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования и 

устранения препятствий его рассмотрения судом : дис. … канд. юрид. наук. М., 2008. С. 70.  
3 Лисафьева О. Б. Возвращение уголовного дела прокурору в системе уголовного судопроизводст-

ва России : дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010. С. 10.  



393 

тить возвращение дела прокурору для устранения ошибок и неполноты предвари-

тельного расследования»1. 

Однако очевидная тенденция возрождения рассматриваемого института не полу-

чила в современной уголовно-процессуальной науке системного обоснования, и потому 

концепция недопустимости возвращения судом уголовного дела по неполноте расследо-

вания остается достаточно популярной, так как ее сторонники преподносят свою пози-

цию как путь освобождения суда от обвинительного уклона и обеспечения состязатель-

ности судопроизводства. В связи с этим В. В. Кальницкий и Т. В. Куряхина пишут: 

«Теории уголовного процесса остро недостает позитивного исследования института 

возвращения уголовного дела прокурору и складывающейся практики его применения, 

свободного от идеологических разночтений и ориентированного на реальные потребно-

сти. В настоящее время не выработана завершенная и ясная модель возвращения уго-

ловного дела прокурору, позволяющая сформировать единую следственную и судебную 

практику»2.  

Нет необходимости доказывать, что данная проблема прямо связана с историче-

ской формой уголовного производства и его основополагающим элементом — характе-

ром истины, устанавливаемой по уголовному делу.  

В англосаксонском состязательном уголовном процессе, где нет ясно выраженно-

го досудебного производства, а целью разрешения дела является формальная истина, 

вопрос о возвращении дела на доследование вообще не возникает. Суд принимает ре-

шение на основе тех доказательств, которые предъявляют стороны, а при необходимо-

сти содействует им в собирании дополнительных доказательств.  

В романо-германском уголовном производстве действует иная процессуальная 

конструкция. Суд, обязанный устанавливать объективную истину, при обнаружении не-

качественности предварительного расследования не может оставаться безучастным, и 

потому вынужден предпринимать определенные действия, направленные на исправле-

ние ситуации. Для этого уголовно-процессуальное законодательство стран континен-

тальной Европы предусматривает различные правовые механизмы. 

                                                
1 Белкин А. Р. Процессуальные тонкости стадии подготовки к судебному заседанию // Уголовное 

судопроизводство. 2019. № 3. С. 39. См. также: Баева Т. Н. Возвращение судом уголовного дела проку-
рору в механизме обеспечения справедливого судебного разбирательства : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2006. С. 8 ; Ежова Е. В. Институт возвращения уголовного дела прокурору в российском уго-
ловном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2006. С. 11. 

2 Кальницкий В. В., Кряхова Т. В. Возвращение уголовного дела прокурору. Омск, 2021. С. 103.  
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Так, по УПК Франции «…если суд приходит к выводу, что имеющиеся доказа-

тельства недостаточны для того, чтобы считать обстоятельства дела установленными, то 

он вправе либо отложить дело и по собственной инициативе истребовать дополнитель-

ные доказательства (вызвать нового свидетеля), либо распорядиться о проведении до-

полнительного расследования. Однако в последнем случае дело не возвращается в досу-

дебные стадии процесса — дополнительное расследование поручается одному из судей 

соответствующего трибунала, который пользуется всеми полномочиями следственного 

судьи (ст. 463 УПК). По окончании дополнительного расследования суд собирается на 

новое заседание в том же порядке, что и при отложении дела»1.  

В уголовном процессе Италии «судья вправе дать указание прокурору о дальней-

шем расследовании (ст. 421 УПК). Это решение принимается тогда, когда судья прихо-

дит к выводу о том, что не может принять решение по существу, поскольку предвари-

тельное расследование проведено не полно. В таком случае он выносит определение, 

приказывая прокурору дальнейшее расследование и фиксируя срок для его выполнения, 

а также дату нового подготовительного судебного заседания»2.  

В УПК Германии содержится специальная норма (§ 202), предусматривающая 

право суда на истребование дополнительных доказательств как по заявленному об этом 

ходатайству обвиняемого (до рассмотрения дела судьей единолично), так и по инициа-

тиве самого судьи. При этом уголовное дело на дополнительное расследование не на-

правляется, а необходимые следственные действия проводит сам участковый судья или 

поручает их проведение другому судье. 

В отечественном уголовном производстве дореволюционного периода возвраще-

ние уголовного дела прокурору предусматривалось не только в связи с выявленными 

нарушениями закона, но и в связи с «очевидной неполнотой произведенного следствия, 

не представляющей возможности составить правильного заключения о существе дела»3. 

Согласно ст. 534 Устава, «признав следствие достаточно полным и произведенным без 

нарушения существенных форм и обрядов судопроизводства, судебная палата поста-

новляет окончательное определение о предании суду или о прекращении дела, а в про-

тивном случае обращает дело к доследованию». По окончании судебного следствии суд 

был вправе «дело обратить вновь к предварительному следствию» только в случае, когда в 

                                                
1 Гуценко К. В., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Указ. соч. С. 384.  
2 Барабанов П. К. Указ. соч. С. 285.  
3 Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство. 3-е изд. СПб., 1913. 

С. 628–629. 
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ходе судебного следствия выявлялись обстоятельства совершения лицом преступного дея-

ния, не предусмотренного в обвинительном акте, «если оно по закону подвергает наказанию 

более строгому, чем деяние в обвинительном акте» (ст. ст. 752, 753 Устава). 

Изложенное позволяет сформулировать два принципиальных вывода. Первый — 

в уголовном процессе всех стран континентальной системы права суд обязан принять ме-

ры для исправления недостатков предварительного расследования, в том числе в установ-

лении фактических обстоятельств преступления. Второй — уголовно-процессуальное за-

конодательство каждой страны регламентирует этот аспект уголовно-процессуальной 

деятельности по-своему, с учетом сложившихся правовых традиций и правопримени-

тельной практики.  

Разработчики УПК РФ проигнорировали эти базовые положения, ликвидировав 

«под корень» институт возвращения судом уголовного дела для дополнительного рас-

следования, полагая, что это оградит суд от обвинительного уклона и обеспечит состя-

зательность судопроизводства.  

Однако результат оказался прямо противоположным, о чем свидетельствует ни-

чтожно малая доля оправдательных приговоров. Такое положение дел безусловно сви-

детельствует о неблагополучном состоянии правосудия в современном российском уго-

ловном процессе, одной из причин которого, на наш взгляд, является ущербность ин-

ститута возвращения уголовного дела прокурору.  

Закрепленная в УПК РФ конструкция предлагалась реформаторами как удачная 

находка, обязывающая суд избрать по итогам рассмотрения дела один из двух вариан-

тов — вынести обвинительный приговор, если виновность лица доказана, либо оправда-

тельный приговор, если доказательств обвинения оказалось недостаточно. Но при этом 

суд располагает только теми доказательствами, которые предложены сторонами. При та-

ком подходе в случае недостаточности доказательств, представленных прокурором, сле-

дует выносить оправдательный приговор в силу недоказанности обвинения. Оценивая та-

кую логику, М. К. Свиридов пишет: «Но здесь будет искажение сущности оправдательно-

го приговора: он вынесен не потому, что подсудимый невиновен или его виновность, не-

смотря на все усилия, не доказана, а по другой причине — вследствие недостатков работы 

стороны обвинения. Такого основания для вынесения приговора быть не должно»1.  

                                                
1 Свиридов М. К. О возвращении судом уголовного дела на дополнительное расследование // Пра-

вовые проблемы крепления российской государственности / отв. ред. М. К. Свиридов, Ю. К. Якимович ; 
под ред. О. И. Андреевой, И. В. Чадновой. Томск, 2013. С. 201–205. 
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Осознавая очевидную порочность подобных оправдательных приговоров, и не 

имея возможности вернуть дело на доследование, суды пошли единственно оставшимся 

путем — стали выносить обвинительные приговоры при недостаточности доказа-

тельств, но с явно мягким размером уголовного наказания. Разумеется, такая практика 

не отвечает назначению правосудия, и формируется во многом потому, что задача уста-

новления объективной истины, фактически стоящая перед судьями, наталкивается на 

отсутствие надлежащих процессуальных механизмов ее реализации.  

Представляется, что исключив рассматриваемый элемент исторически сформиро-

вавшегося типа отечественного уголовного процесса, законодатель «вместе с водой вы-

плеснул ребенка». По этому поводу профессор В. С. Балакшин справедливо замечает: 

«Следует вновь предусмотреть в уголовно-процессуальном законе в усовершенствован-

ном виде институт возвращения прокурору уголовных дел для производства дополни-

тельного расследования. Этот институт дает реальную возможность обеспечить защиту 

прав и интересов не только лиц, пострадавших от преступных посягательств, но и обви-

няемых, подсудимых, осужденных и не противоречит нормам международного права и 

Конституции РФ»1.  

Разумеется, современное нормативное урегулирование данной проблемы не мо-

жет копировать положения УПК РСФСР 1960 г., в соответствии с которыми возвраще-

ние уголовного дела для дополнительного расследования осуществлялось исключитель-

но по инициативе суда, и иным быть не могло, поскольку в уголовном процессе того 

времени стороны вообще не фигурировали. Действующее уголовно-процессуальное за-

конодательство, регламентирующее судебное производство, сместило акцент на дея-

тельность сторон обвинения и защиты, оставив за судом роль независимого арбитра в их 

состязании. Поэтому в разрешении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в 

связи с неполнотой предварительного расследования необходимо, на наш взгляд, вывес-

ти на первый план стороны, сохраняя отстраненное положение суда. Для этого доста-

точно внести в ст. 237 УПК РФ следующее дополнение — «по ходатайству стороны за-

щиты или обвинения суд по окончании судебного следствия вправе возвратить уголов-

ное дело прокурору для установления дополнительных фактических обстоятельств дела, 

если выявленная неполнота расследования не может быть устранена в условиях судеб-

ного разбирательства».  

                                                
1 Балакшин В. С. Доказательства в теории и практике уголовно-процессуального доказывания : 

дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 108. 
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Авторы УПК РФ, ориентированные на состязательное переустройство постсовет-

ского уголовного процесса, не смогли оставить без внимания такой институт, как ис-

ключение доказательств. Его суть достаточно проста — каждая из сторон правового 

спора вправе изучать доказательства своего процессуального оппонента, и в случае об-

наружения нарушений закона при собирании того или иного доказательства обращают-

ся к суду с просьбой признать представленные сведения недопустимыми и исключить 

их из дела как юридический «брак». 

Уголовному производству советского периода этот институт был неизвестен. 

Появился он с возрождением суда с участием присяжных заседателей. Согласно ч. 5 

ст. 335 УПК РФ «Судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон ис-

ключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе 

судебного разбирательства». При этом оговорено, что вопрос о недопустимости доказа-

тельств рассматривается в ходе судебного разбирательства и в отсутствие присяжных 

заседателей (ч. 6 ст. 335 УПК РФ).  

Здесь назначение исключения доказательств определено вполне ясно и оправдан-

но — представителям народа по причине отсутствия у них юридической квалификации 

нельзя предлагать негодные средства доказывания, поскольку это может вызвать сомне-

ния и ввести в заблуждение присяжных при установлении обстоятельств преступления. 

Кроме того следует подчеркнуть, что в данном случае исключение доказательств произ-

водится в судебном следствии, т. е. в ходе судебного разбирательства. Это позволяет 

устранить недопустимое доказательство незамедлительно после обнаружения его не-

доброкачественности.  

В общем порядке уголовного производства институт исключения доказательств 

предстает в заметно ином качестве. Его исходные положения закреплены в правилах 

оценки доказательств (ст. 88 УПК РФ). Из них следует, что признать доказательство не-

допустимым может не только суд, но и прокурор, а также следователь и дознаватель. 

Однако, в отличие от судебного производства, где порядок исключения доказательств 

достаточно подробно урегулирован в ст. 235 УПК РФ, в досудебном производстве нет 

ни одной нормы, регламентирующей эту процессуальную работу.  

20-летняя практика действия УПК РФ показала, что институт исключения доказа-

тельств функционирует совсем не так, как задумывали разработчики Кодекса. Во-первых, 

этот институт оказался востребованным только стороной защиты. Такая односторон-

ность объясняется тем, что все доказательства по делу представляются стороной обви-
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нения, и потому оспаривать их доброкачественность может лишь защита. Во-вторых, 

коэффициент полезного действия исключения доказательств в досудебном производстве 

оказался крайне низким, так как обращение адвоката-защитника к следователю, дозна-

вателю с ходатайством о признании «брака» в его работе встречает повсеместный отказ, 

а руководитель следственного органа и прокурор крайне редко положительно реагируют 

на выявленные адвокатом нарушения закона при собирании доказательств следовате-

лем, дознавателем. В-третьих, хотя в судебном производстве институт исключения до-

казательств функционирует достаточно активно, однако суды, как правило, отказывают 

в предварительном слушании в рассмотрении ходатайства защиты как заявленного 

преждевременно, ссылаясь на возможность обратиться к этому вопросу позже, в ходе 

судебного разбирательства при исследовании оспариваемого доказательства. При этом 

не только прокурор, но и суд нередко с нескрываемым недовольством реагируют на 

заявленное защитой ходатайство об исключении доказательств, так как это ставит под 

сомнение обоснованность обвинения еще до начала рассмотрения уголовного дела по 

существу.  

Таким образом, в современном российском уголовном процессе институт исклю-

чения доказательств не исполняет той роли, для которой был предназначен. Объясняет-

ся это тем, что в своем «чистом» виде он может быть реализован только в условиях ис-

тинно состязательного судопроизводства, где стороны обладают реальным равноправи-

ем в собирании доказательств, а претензии по поводу недопустимости того или иного 

доказательства разрешаются беспристрастным судьей-арбитром. Другими словами, ин-

ститут исключения доказательств является атрибутом англосаксонского уголовного 

производства, тогда как в уголовном процессе континентального типа данная процедура 

в полной мере неосуществима.  

Однако это не означает, что исключению доказательств нет места в уголовно-

процессуальной деятельности. Оно есть, но в тех рамках и особенностях, которые соот-

ветствуют природе смешанного романо-германского уголовного производства.  

Юридическая значимость допустимости доказательств настолько высока, что в 

ст. 50 Конституции РФ это требование получило закрепление в следующей формули-

ровке: «при осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, 

полученных с нарушением федерального закона». Поэтому в любой правовой деятель-

ности, где есть доказательства и доказывание, должен быть механизм, обеспечивающий 

реализацию указанного конституционного положения.  
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При решении данной проблемы в первую очередь следует учитывать, что соблю-

дение законности при собирании доказательств составляет лишь часть общего требова-

ния законности, закрепленного в качестве одного из принципов всей уголовно-

процессуальной деятельности (ст. 7 УПК РФ). Неслучайно в ряду положений, содержа-

щихся в этой статье, есть указание на нарушения, влекущие признание доказательств 

недопустимыми (ч. 4 ст. 7 УПК РФ). Поэтому обеспечение законности и, соответствен-

но, выявление и устранение незаконности, осуществляется едиными (общими) право-

выми средствами, позволяющими своевременно обнаружить допущенное нарушение, 

и принять меры по их исправлению в любой ситуации, в том числе и при собирании до-

казательств. Следовательно, задача их исключения как недопустимых должна решаться 

путем применения общих процессуальных механизмов, а конкретизироваться и усили-

ваться лишь в том случае, если такие процедуры недостаточно эффективны.  

В досудебном производстве законность деятельности следователя, дознавателя 

контролируется с трех сторон: руководителей органов и подразделений следствия и 

дознания, прокурора и суда. Все они выявляют и устраняют допущенные нарушения как 

посредством реализации своих контрольных правомочий, так и при рассмотрении хода-

тайств и жалоб, поступивших от участников уголовного процесса. Среди последних 

особо значима роль адвокатов, чаще защитников, реже представителей, которые при 

участии в процессуальных действиях и ознакомлении с материалами дела, главным об-

разом по окончании расследования, обнаруживают нарушения законности при собира-

нии доказательств и инициируют процедуру их исключения как недопустимых.  

Именно в этой схеме в настоящее время функционирует институт исключения до-

казательств в досудебном производстве. Подтверждение тому — полное отсутствие в 

УПК РФ норм, посвященных исключению доказательств в предварительном расследо-

вании. Нет даже упоминания об этом аспекте уголовно-процессуальной деятельности, 

тогда как в судебном производстве имеется отдельная статья, регулирующая порядок 

признания доказательств недопустимыми в предварительном слушании (ст. 235 УПК 

РФ), а сам термин «исключение доказательств» неоднократно используется лишь в су-

дебных стадиях (ст. ст. 229, 234, 235, 236, 271 УПК РФ).  

Это свидетельствует о том, что, несмотря на закрепленное в ст. 88 УПК РФ 

право следователя, дознавателя, прокурора признавать доказательства недопустимы-

ми, законодатель не сумел «вживить» институт исключения доказательств в дейст-

вующую структуру досудебного производства, что еще раз указывает на бесплод-
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ность попыток внедрения элементов состязательности в розыскную форму предвари-

тельного расследования.  

Но при этом такой значимый аспект уголовно-процессуальной деятельности, как 

исключение доказательств, не может в досудебном производстве оставаться в правовой 

«пустоте», поскольку на этом этапе имеются возможности для своевременного устране-

ния из дела недопустимых доказательств. Для этого, на наш взгляд, необходимо, во-

первых, указать на главных инициаторов признания доказательств недопустимыми: об-

виняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского 

ответчика и представителей, закрепив их право заявлять ходатайства об исключении до-

казательств в случае выявления нарушений закона при участии в следственных действи-

ях или ознакомлении с материалами уголовного дела. Во-вторых, следует уточнить ад-

ресат таких ходатайств, в качестве которого выступают руководитель следственного ор-

гана, прокурор и суд, но не следователь, дознаватель, так как именно им допущены на-

рушения, устранение которых правомерно лишь в порядке ведомственного, прокурор-

ского и судебного контроля.  

Но и в судебном производстве этот институт не получил своего реального вопло-

щения. Попытка авторов УПК РФ закрепить исключение доказательств в качестве эле-

мента состязательного производства проявилась в том, что в ч. 1 ст. 235 Кодекса оказа-

лась норма, согласно которой инициаторами ходатайства о признании доказательств не-

допустимыми являются стороны. Отсюда можно полагать, что к исключению доказа-

тельств прибегает не только защита, оспаривая доказательства обвинения, но и прокурор, 

который так же критически оценивает аргументы своего процессуального соперника.  

Однако это ложный вывод, так как в действительности в суд поступает только 

одно уголовное дело со стороны обвинения, защита не передает суду «свои» доказатель-

ства, и потому за годы действия УПК РФ институт исключения доказательств превра-

тился в «дорогу с односторонним движением», где по инициативе защиты оспариваются 

исключительно доказательства обвинения.  

Вот еще один результат искусственного внедрения в действующий механизм рос-

сийского уголовного процесса континентального типа элемента англосаксонского со-

стязательного производства. Правовая конструкция, задуманная в одном ключе, в ре-

альности прибрела качественно иное содержание.  

Представляется, что сохранение положений, содержащихся в ч. 1 ст. 235 УПК РФ, 

продолжает вводить в заблуждение участников уголовно-процессуальной деятельности 
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о назначении и особенностях рассматриваемого института уголовного производства. 

Как и в досудебных стадиях, на судебном этапе движения уголовного дела исключение 

доказательств выступает в качестве процессуального инструмента только стороны за-

щиты, что обусловлено односторонне-обвинительным характером смешанной конти-

нентальной модели уголовного процесса, в котором суд не разрешает равноправный 

спор сторон, а проверяет законность и обоснованность тезиса обвинения, выдвинутого 

против лица органами уголовного преследования.  

Мы полагаем, что институт исключения доказательств надлежит привести в соот-

ветствие с реально существующей формой уголовного производства. Для этого необхо-

димо скорректировать нормы УПК РФ, закрепив исключение доказательств в качестве 

одного из процессуальных средств стороны защиты и оптимизировать процедуру его 

применения в уголовно-процессуальной деятельности. 

Проведенный анализ институтов доследования и исключения доказательств ярко 

иллюстрирует «волюнтаризм» разработчиков УПК РФ в формировании современного 

российского уголовного процесса. Руководствуясь чуждой концепцией состязательности, 

они в одном случае — при упразднении права суда возвращать дело для дополнительного 

расследования лишили уголовное производство его обязательного элемента, а в дру-

гом — при введении исключения доказательств внесли в уголовно-процессуальную дея-

тельность то, что «не вписывается» в действующий правовой механизм. Проще говоря, 

убрали нужное и добавили ненужное. В результате живой процессуальный организм по-

требовал возвратить элемент, необходимый для нормального функционирования, и от-

верг элемент, искусственно внедренный в действующую конструкцию, и не приносящий 

пользы. Это вновь подтверждает необходимость обращения к исторически сложившейся 

форме отечественного уголовного производства и эволюционному пути его развития.  

Одним из существенных направлений совершенствования судебного производст-

ва является усиление возможностей стороны защиты и, в первую очередь, адвоката-

защитника. Как отмечалось, в романо-германской форме уголовного процесса он не мо-

жет быть субъектом самостоятельного параллельного расследования и потому предстает 

в судебном разбирательстве не равной стороной правового спора, а в качестве «крити-

ческого аналитика» доказательств стороны обвинения, обладая при этом лишь формаль-

ным процессуальным равноправием с прокурором — государственным обвинителем1.  

                                                
1 Новикова А. А. Соотношение обвинения и защиты в судебном разбирательстве (Проблемы тео-

рии и практики на современном этапе) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 56. 
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Провозгласив состязательность «краеугольным камнем» уголовного судопроиз-

водства, авторы УПК РФ отдавали себе отчет в том, что без предоставления защитнику 

дополнительных возможностей в противодействии обвинению роль защиты в судебном 

разбирательстве превратится в фикцию. Поэтому в ч. 4 ст. 271 УПК РФ появилась уни-

кальная в своем роде норма, в соответствии с которой «суд не вправе отказать в удовле-

творении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля или 

специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон». 

Уникальность этого положения заключается в том, что законодатель единствен-

ный раз отступил от правила разрешения ходатайства по усмотрению правопримените-

ля, придав общей диспозитивной норме императивный характер в одном частном слу-

чае. Такое ограничение свободы судебного усмотрения направлено на реализацию двух 

новых «собирательных» возможностей адвоката: привлечения специалиста и опроса ли-

ца с его согласия. Если в досудебном производстве полученные данными способами ма-

териалы не могут быть гарантированно внесены в уголовное дело, так как следователь 

правомочен отказать адвокату в удовлетворении его ходатайства, то в судебном разби-

рательстве защита получила такую гарантию. 

Однако на практике обнаружилась законодательная незавершенность нормы, за-

крепленной в ч. 4 ст. 271 УПК РФ. В ней речь идет только о допросе явившегося свиде-

теля или специалиста. Между тем адвокаты не ограничиваются приглашением в судеб-

ное заседание обнаруженного ими нового свидетеля, а получают его письменный опрос 

и, обращаясь к суду с ходатайством, излагают две просьбы: приобщить к делу письмен-

ный опрос и допросить лицо в качестве свидетеля. Точно так же привлекается специа-

лист, заключение которого прилагается к письменному ходатайству защитника и пере-

дается суду1. Тем самым снимаются вопросы относимости и допустимости указанных 

документов, так как из содержания опроса и заключения специалиста становится ясно, 

имеют ли данные сведения значение по делу, а также обладает ли специалист надлежа-

щей квалификацией. Пользуясь отсутствием в ч. 4 ст. 271 УПК РФ указания на обяза-

тельность приобщения к материалам уголовного дела представленных защитой доку-

ментов, суд с подачи прокурора часто отказывает в их приобщении, ограничиваясь до-

просом свидетеля и специалиста2. Поэтому для более полной реализации правомочий 

                                                
1 На это, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков около 90% ад-

вокатов (прил. 1). 
2 На это, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков около 79% су-

дей (прил. 1). 
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защитника необходимо дополнить положения ч. 4 ст. 271 УПК РФ указанием на обяза-

тельное приобщение к делу опроса лица и заключения специалиста.  

Казалось бы, норма о допросе специалиста, вызванного в суд защитником, импе-

ративна, однако нередко суды изыскивают возможность ее неисполнения.  

Так, Московский городской суд в своем апелляционном определении от 12 декаб-

ря 2016 г. по делу № 80-18083 признал законным отказ суда первой инстанции допро-

сить специалиста, явившегося в суд по инициативе защитника, и привел следующие ар-

гументы: «Из материалов уголовного дела следует, что специалист, о допросе которого 

ходатайствовал защитник, в производстве по уголовному делу участия не принимал. 

При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно принял решение об отка-

зе в допросе данного лица в качестве специалиста». Далее суд второй инстанции отме-

тил: «Судебная коллегия также обращает внимание, что положения ч. 4 ст. 271 УПК РФ 

не возлагают на суд обязанность в каждом без исключения случае допрашивать в каче-

стве специалиста лицо, явившееся по инициативе сторон. Решение об удовлетворении 

подобного рода ходатайства может быть принято только при соблюдении требований 

ст. ст. 58, 86, 168 и 270 УПК РФ». И, наконец, Мосгорсуд указал, что «…вопросы, кото-

рые сторона защиты намеревалась выяснить у специалиста, связаны с оценкой прове-

денных по делу судебных экспертиз, тогда как в силу положений ст. ст. 17 и 88 УПК РФ 

специалист не наделен правом оценивать доказательства»1.  

Таким образом, по данному делу суды как первой, так и второй инстанции посчи-

тали, что, во-первых, специалист привлекается только органами предварительного рас-

следования; во-вторых, в суд может вызываться лишь тот специалист, который участво-

вал в досудебном производстве; в-третьих, специалист не вправе критически оценивать 

заключение эксперта; в-четвертых, положения ч. 4 ст. 271 УПК РФ следует применять в 

том случае, если имеются все указанные условия участия специалиста в уголовном деле.  

Трудно найти судебное решение, в котором было бы так концентрированно изло-

жены доводы, искажающие смысл положений уголовно-процессуального законодатель-

ства. В данном случае суды не только продемонстрировали неверную трактовку доста-

точно очевидных правовых норм, но и проигнорировали указания Пленума Верховного 

Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам», где 

прямо указана допустимость привлечения специалиста для проверки результатов экспер-

                                                
1 Апелляционное определение Московского городского суда от 12 декабря 2016 г. по делу № 80-

18083/16. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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тизы, проведенной в досудебном производстве1. При этом Пленум подчеркивает обязан-

ность суда удовлетворить ходатайство защиты о допросе вызванного специалиста.  

Приведенный пример можно было бы отнести к разряду досадных, но редких ка-

зусов, однако позже Пленум Верховного Суда РФ в постановлении № 28 от 19 декабря 

2017 г. «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в 

суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» сформулировал следующие 

разъяснения: «Специалист, принимавший участие в производстве следственного дейст-

вия либо представивший свое заключение, приобщенное к делу в качестве доказатель-

ства, при необходимости может быть допрошен в судебном заседании об обстоятельст-

вах производства следственного действия по вопросам, входящим в его профессиональ-

ную компетенцию, а также для разъяснения выраженного им суждения по этим вопро-

сам. Такой допрос проводится по правилам допроса свидетеля и с разъяснением специа-

листу его прав и ответственности, предусмотренных статьей 58 УПК РФ.  

По смыслу положений части 4 статьи 271, части 1 статьи 58 и части 4 статьи 80 УПК 

РФ в их взаимосвязи суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе лица, 

ранее привлекавшегося к расследованию или судебному рассмотрению дела в качестве 

специалиста и явившегося в судебное заседание по инициативе любой из сторон»2. 

Как видно, в данных разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ речь идет толь-

ко о том специалисте, который участвовал в досудебном производстве. Только его, по-

лагает Пленум, можно вызывать в судебное разбирательство и допрашивать в порядке 

ч. 4 ст. 271 УПК РФ. Выходит, что если следователь отказал адвокату в допросе специа-

листа, или защитник впервые пригласил специалиста для участия в деле на этапе судеб-

ного разбирательства, то такой специалист не может быть допрошен в суде в соответст-

вии с положениями ч. 4 ст. 271 УПК РФ?! 

Хотя прямой такой установки в решении Пленума нет, однако суды могут тракто-

вать рассматриваемую норму именно в данном понимании. В юридической литературе 

юристы с озабоченностью указали на возможность подобных негативных последствий3.  

                                                
1 О судебной экспертизе по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

21 декабря 2010 г. № 28 : в ред. от 29 июня 2021 г. № 22. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
2 О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой ин-

станции (общий порядок судопроизводства) : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декаб-
ря 2017 г. № 51. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  

3 Давлетов А. А. Обязанность суда удовлетворять ходатайство стороны защиты о привлечении 
специалиста как условие обеспечения состязательности в уголовном судопроизводстве // Администра-
тор суда. 2018. № 3. С. 28–31. 
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Недавняя ситуация подтвердила эти опасения. 29 июня 2021 г. Пленум Верховно-

го Суда РФ внес в постановление № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» 

существенные корректировки, исключив следующие установки: а) «для оказания помо-

щи в оценке заключения эксперта и допросе эксперта по ходатайству сторон или по соб-

ственной инициативе суд может привлечь специалиста» (п. 19); б) «заключение и пока-

зания специалиста даются на основе использования специальных знаний и, также как 

заключение и показания эксперта в суде, являются доказательствами по делу» (п. 20); 

в) «в силу положений ч. 4 ст. 271 УПК РФ суд не вправе отказать в удовлетворении хо-

датайства о допросе в судебном заседании лица в качестве специалиста, явившегося в 

судебное заседание по инициативе любой стороны» (п. 21)1.  

В итоге Пленум Верховного Суда РФ полностью «очистил» данное постановле-

ние от упоминания специалиста как лица, так же, как и эксперт, обладающего специаль-

ными знаниями, и признанного в УПК РФ таким же полноценным участником уголов-

но-процессуальной деятельности, как эксперт, более того, заключение которого наравне 

с заключением эксперта закреплено в качестве уголовно-процессуального доказательст-

ва (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Если к данной позиции Пленума Верховного Суда РФ прило-

жить указанные установки, содержащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ № 28 от 19 декабря 2017 г. «О практике применения законодательства при рассмот-

рении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)», то, 

как говорится, «картина маслом» — даже те незначительные правовые возможности ад-

воката-защитника, которыми он наделен в настоящее время, подвергаются заметному 

ограничению. Теперь суды имеют все основания аргументировать свой отказ в приоб-

щении и использовании документов, полученных от специалиста и представленных ад-

вокатами-защитниками.  

Между тем после принятия УПК РФ именно привлечение специальных знаний 

приобрело в правозащитной деятельности значение одного из главных процессуальных 

средств оказания адвокатом доверителю квалифицированной юридической помощи. Не-

случайно известный российский адвокат Г. М. Резник на заседании Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека с участием Президента РФ В. В. Путина в де-

кабре 2019 г. заявил, что для совершенствования уголовно-процессуальной деятельно-

                                                
1 О внесении изменений в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации по уголовным делам : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 июня 2021 г. № 22. 
Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  
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сти следует наделить адвоката-защитника правом самостоятельного назначения судеб-

ной экспертизы1. 

По нашему мнению, это предложение Г. М. Резника выражает крайнюю позицию 

и по сути несостоятельно. Достаточно отметить, что производство экспертизы, будучи 

следственным действием, относится к исключительной компетенции публичных орга-

нов и не может проводиться адвокатом2. Мы полагаем, что адвокат-защитник должен 

оставаться в тех правовых рамках, которые определены ему действующей континен-

тальной моделью уголовного производства. Однако в этих пределах возможности защи-

ты должны не сокращаться, а наоборот, укрепляться. В настоящее время адвокат-

защитник оказывает заметное влияние на ход и результаты судебного следствия именно 

благодаря привлечению специалиста, с помощью которого обвинение испытывается «на 

прочность» в самой важной его части — заключениях экспертов. Указанные установки 

Пленума Верховного Суда РФ «выбивают» из рук защиты самый действенный ее инст-

румент, превращая адвоката-защитника в пассивного участника судебного разбиратель-

ства. Бессилие адвоката прямо отразится на качестве и эффективности защиты, что по-

влечет заметное ограничение законных интересов уголовно преследуемого лица. В ре-

зультате баланс публичного и частного существенно сместится в пользу первого.  

Главная задача защиты при привлечении специалиста — добиться назначения су-

дом повторной или первоначальной экспертизы на основе доводов, содержащихся в за-

ключении специалиста и его показаниях. Как отмечает Л. А. Александрова, участие 

специалиста помогает стороне защиты создать свою версию произошедшего, высказать 

сомнения в обоснованности освещения его обстоятельств другой стороны3. Это ситуа-

ция закреплена в ч. 4 ст. 283 УПК РФ в такой формулировке: «Суд по ходатайству сто-

рон либо по собственной инициативе назначает повторную либо дополнительную су-

дебную экспертизу при наличии противоречий между заключениями экспертов, которые 

невозможно преодолеть в судебном разбирательстве путем допроса экспертов». 

                                                
1 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62285. 
2 Кудрявцева А. В. Заключение эксперта и специалиста в уголовном процессе: общее и особенное // 

Вопросы правовой теории и практики : сб. науч. тр. Омск, 2016. С. 121–132. 
3 Александрова Л. А. Мнение специалиста опровергает заключение эксперта? // Уголовное право. 

2008. № 1. С. 77–82. См. также: Березин В. М. Процессуальное положение независимой медицинской 
экспертизы // Использование специальных знаний в судопроизводстве : сб. науч. тр. / под ред. Т. С. Вол-
чецкой. Калининград, 2005 ; Конин В. В. Использование адвокатом-защитником специальных познаний 
при осуществлении защиты по уголовному делу // Использование специальных знаний в судопроизвод-
стве : сб. науч. тр. / под ред. Т. С. Волчецкой. Калининград, 2005 ; и др. 
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Как видно, здесь указаны противоречия между заключениями экспертов, а также 

о допросе экспертов как способе устранения противоречий. Однако в действительно-

сти разногласия возникают не между заключениями экспертов, так как в деле нет и не 

может быть двух противоречивых экспертиз по одним и тем же вопросам, а между за-

ключением эксперта с одной стороны, и заключением специалиста с другой. Для уст-

ранения таких противоречий суды допрашивают эксперта и специалиста как раздель-

но, так и путем перекрестного допроса1. Существующая формулировка нормы дает 

стороне обвинения и суду формальное основание отказать защите в удовлетворении 

ходатайства о назначении экспертизы на том основании, что в деле нет противоречи-

вых заключений экспертов. Внесение соответствующих корректировок в ч. 4 ст. 283 

УПК РФ способно усилить возможности защиты в производстве экспертизы в судеб-

ном разбирательстве.  

Оказание юридической помощи уголовно преследуемому лицу в судебном произ-

водстве имеет одну заметную отличительную черту от той же помощи в предваритель-

ном расследовании, состоящую в возможности привлечения к защите наряду с адвока-

том еще одного лица.  

Это право является отголоском достаточно востребованного в советское время 

института участия в отправлении правосудия народных представителей в лице общест-

венных защитников и обвинителей (ст. ст. 47, 250 УПК РСФСР 1960 г.)2. УПК РФ уп-

разднил этот институт, но сохранил возможность участия защитника-неадвоката. Со-

гласно ч. 2 ст. 49 УПК РФ «В качестве защитников участвуют адвокаты. По определе-

нию или постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с ад-

вокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которо-

го ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное лицо до-

пускается и вместо адвоката». 

В первые годы действия УПК РФ это право использовалось стороной защиты ча-

ще всего для привлечения к защите человека, который был далек от юридической дея-

тельности, но был близок к обвиняемому в силу родственных отношений или совмест-

                                                
1 Кальницкий В. В. Непосредственность судебного разбирательства и доказательственная деятель-

ность органов расследования : учеб. пособие. Омск, 2019. 136 с.  
2 См., напр.: Газиев М. С. К вопросу об участии в качестве защитников в уголовном процессе 

близких родственников обвиняемого и иных лиц // Вестник Санкт-Петербургской юридической акаде-
мии. 2019. № 1. С. 77–82 ; Леви А. УПК РФ и вопросы адвокатской деятельности // Уголовное право. 
2005. № 2. С. 117 ; и др.  
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ной работы, например, общего бизнеса. Такой защитник, разумеется, не оказывал пра-

вовую помощь, а привлекался для морально-психологической поддержки подсудимого, 

а также для обмена с ним конфиденциальной информацией в случае нахождения подза-

щитного под стражей. Как отмечает А. С. Дежнев, «родственник или иное доверенное 

лицо обвиняемого кровно заинтересованы в благополучном разрешении дела»1. Суды, 

как правило, повсеместно допускали такое лицо к защите, поскольку легитимных пре-

пятствий к его участию не было, а отказ в допуске мог в дальнейшем расцениваться 

вышестоящими судами как нарушение права на защиту.  

Ситуация принципиально изменилась в 2015 г., когда Пленум Верховного Суда 

РФ в постановлении № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечи-

вающего права на защиту в уголовном судопроизводстве» указал, что при разрешении 

ходатайства о допуске иного лица к защите судам надлежит «…учитывать характер, 

особенности обвинения, а также согласие и возможность данного лица осуществлять в 

установленном законом порядке защиту прав и интересов обвиняемого и оказывать ему 

юридическую помощь при производстве по делу»2.  

После этого количество участвующих в судах защитников-неадвокатов значи-

тельно сократилось, так как заявленные ходатайства, чаще всего, стали отклоняться. 

Во многих случаях суды даже не пытаются аргументировать отказ, ограничившись 

ссылкой на то, что допуск еще одного защитника является правом, а не обязанностью 

суда, а также указанием на наличие у обвиняемого профессионального адвоката. Так, 

Московский городской суд в определении от 16 августа 2018 г. по делу № 10-

12198/2018 отметил: «Суд первой инстанции обоснованно и мотивированно отклонил 

ходатайство Л. о допуске в качестве защитника его жену. Согласно ст. 49 УПК РФ до-

пуск в качестве защитника наряду с адвокатом еще одного из близких родственников 

обвиняемого или иного лица является правом, а не обязанностью суда. В суде А. был 

обеспечен надлежащей защитой в лице адвоката В.»3. В других случаях суды отказы-

вают в ходатайстве о допуске иного лица на том основании, что оно не имеет юриди-

                                                
1 Дежнев А. С. Привлечение в качестве защитников по уголовным делам близких родственников и 

иных лиц // Вестник Омского университета. Сер. Право. 2012. № 3. С. 257–262. 
2 Пункт 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 29 «О практике 

применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводст-
ве» (Доступ из справ.-правовой системы «Гарант»). 

3 Апелляционное определение Московского городского суда от 16 августа 2018 г. по делу № 10-
12198/2018. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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ческого образования1, а если имеет, то не обладает надлежащим опытом защитительной 

деятельности2 и т. д. 

Стремление судов исключить иное лицо из участия в судебном разбирательстве 

противоречит требованиям уголовно-процессуального законодательства, обеспечиваю-

щего право обвиняемого на защиту, и ограничивает его законные интересы.  

Между тем Пленум Верховного Суда РФ указал достаточно ясные критерии допуска 

защитника-неадвоката. Пленум требует «учитывать характер, особенности обвинения», а 

также указывает на способность лица «оказывать юридическую помощь при производстве 

по делу». Эти критерии можно трактовать в двух аспектах. Во-первых, как сугубо юриди-

ческое содействие, когда возможности иного лица превышают профессиональные знания и 

умения адвоката, например, квалификация доцента или профессора уголовного права или 

процесса, опытного юриста-практика и т. д. Например, в ФРГ защищать интересы подозре-

ваемого (обвиняемого) могут преподаватели юридических факультетов вузов3. Во-вторых, 

помощь иного лица направлена не на формально-юридическую сторону дела, а на фактиче-

скую сторону обвинения, в которой это лицо также имеет определенные профессиональные 

преимущества, например, медик по так называемому «врачебному делу», строитель по де-

лу о нарушении правил техники безопасности при строительстве и т. д. Другими словами, 

иное лицо должно обладать такими качествами, благодаря которым может дополнить, уси-

лить работу профессионального защитника-адвоката.  

Именно с этих позиций некоторые суды решают вопрос о допуске иного лица. 

Например, Северо-Кавказский окружной военный суд Ростовской области в апелляци-

онном постановлении от 14 июня 2018 г. по делу № 22-723/2018 признал обоснованным 

отказ суда первой инстанции в допуске С. в качестве иного защитника, указав следую-

щее: «…материалы дела не содержат сведений о том, какую юридическую помощь, от-

личную от той, которая была оказана подсудимому профессиональными защитниками, 

имел возможность оказать гражданин С., участвуя в производстве по делу в качестве 

защитника наряду с двумя адвокатами»4.  

                                                
1 На это, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков около 82% су-

дей (прил. 1).  
2 На это, в частности, указали в ходе проведенного опроса респондентов-практиков около 69% су-

дей (прил. 1). 
3 Дмитриев Ю. А. Защита конституционных прав граждан в уголовной и конституционной юсти-

ции // Гос-во и право. 1999. № 6. С. 38–43.  
4 Апелляционное постановление Северо-Кавказского окружного военного суда Ростовской области 

от 14 июня 2018 г. по делу № 22-723/2018. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант». 
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Этот подход логичен и соответствует разъяснениям Пленума Верховного Суда 

РФ. Если обвиняемый обеспечен помощью адвокатов, количество которых по соглаше-

нию закон не ограничивает, то привлечение еще одного защитника оправдано лишь в 

том случае, когда такое лицо может чем-то усилить возможности адвокатов.  

Поэтому представляется целесообразным изложить норму, содержащуюся в ч. 2 

ст. 49 УПК РФ, следующим образом: «По ходатайству обвиняемого суд вправе допус-

тить в качестве защитника в судебное разбирательство наряду с адвокатом одно иное 

лицо, которое в силу своих правовых или других профессиональных знаний и опыта 

может дополнить юридическую помощь, оказываемую адвокатом».  

Данное правило должно действовать и при рассмотрении мировым судьей уго-

ловных дел публичного обвинения, поскольку в соответствии с принципом состязатель-

ности и равноправия сторон профессиональному юристу-прокурору (государственному 

обвинителю) должен противостоять профессиональный юрист-адвокат со стороны за-

щиты. И лишь по делам частного обвинения, где государственного обвинителя нет, за-

щиту может осуществлять иное лицо без участия адвоката. В связи с этим необходимо 

скорректировать положение содержащиеся в ч. 2 ст. 49 УПК РФ.  

Изложенные аспекты адвокатской деятельности в судебном производстве пред-

ставляют важное направление совершенствования уголовного процесса в рамках суще-

ствующих уголовно-процессуальных механизмов. Усиление этого направления значи-

тельно укрепляет частное начало уголовного производства, создавая ощутимый проти-

вовес явному доминированию публичных интересов на самом ответственном этапе уго-

ловно-процессуальной деятельности.  

Выводы. 

1. Современный российский законодатель, следуя общемировой тенденции гума-

низации уголовного производства, воспринял идею компромиссного разрешения уго-

ловно-правового конфликта путем применения различного рода сделок обвиняемого с 

правосудием, и ввел в уголовный процесс ряд сокращенных (упрощенных) судебных 

производств. В основе такой дифференциации уголовно-процессуальной формы лежит 

поиск баланса общественного и личного интересов, позволяющий, с одной стороны, 

решать публичные задачи уголовного производства при существенной процессуальной 

экономии, а с другой, предоставляет лицу, совершившему преступление, а также потер-

певшему, возможность более полного удовлетворения своих законных интересов.  
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2. Среди указанных особых производств ведущая роль принадлежит сокращенно-

му судебному разбирательству в порядке гл. 40 УПК РФ, по которому в последние годы 

рассматривались до 65% уголовных дел. Представляется неоправданным недавнее ис-

ключение из данного производства уголовных дел по тяжким преступлениям, поскольку 

от этого пострадали и публичные и частные интересы. У данной процедуры большой 

правовой потенциал, который следовало не уменьшать, а увеличивать, внеся некоторые 

корректировки для повышения эффективности процессуального механизма. Для этого 

необходимо, во-первых, нормативно закрепить так называемый компенсационный под-

ход, согласно которому сокращенное судебное разбирательство должно применяться 

только по тем уголовным делам, по которым предварительное расследование проведено 

в полном объеме; во-вторых, предоставить суду право проводить по своей инициативе 

или ходатайству сторон исследование основных доказательств с целью проверки обос-

нованности обвинения.  

3. Введение в 2016 г. института прекращения уголовного дела с назначением су-

дебного штрафа значительно расширило возможности лица, впервые совершившего 

преступление небольшой или средней тяжести, избежать судимости и уголовного нака-

зания. Но при этом законодатель сохранил «старые» основания освобождения лица от 

уголовной ответственности: в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием и 

возмещением вреда. В результате возникла конкуренция этих оснований с прекращени-

ем уголовного дела с назначением судебного штрафа, препятствующая эффективному 

использованию данного производства, что не отвечает публичным интересам. Данную 

проблему предлагается решить путем универсализации прекращения уголовного дела с 

назначением судебного штрафа, признав его единственной формой освобождения лица 

от уголовной ответственности в случае заглаживания вреда по впервые совершенным 

преступлениям небольшой и средней тяжести. Это позволяет сбалансировать публичные 

и частные интересы, так как в обмен на прекращение уголовного преследования обви-

няемый подвергается каре за содеянное в виде денежного взыскания, которое пополняет 

бюджет государства. 

4. В особом судебном производстве, получившим название «досудебное соглаше-

ние о сотрудничестве», на первый план вышла проблема статуса лица, с которым за-

ключено такое соглашение, в случае дачи им показаний в отношении иных лиц, совер-

шивших преступления. Законодатель закрепил его процессуальное положение в специ-

альной ст. 56.1 УПК РФ, однако не дал ответа, кем является этот участник — свидете-
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лем или обвиняемым. Необходимо придать данному субъекту статус полноценного сви-

детеля, несущего уголовную ответственность по ст. ст. 307, 308 УК РФ, поскольку само 

соглашение о сотрудничестве предполагает обязанность лица сообщать правдивые све-

дения, а также излагать их против других участников преступных действий.  

5. Институт частного обвинения, внесенный в уголовное производства как эле-

мент сугубо состязательного уголовного процесса англосаксонского типа, проявил свою 

неэффективность, что дало основание Верховному Суду РФ обратиться с законодатель-

ной инициативой об упразднении этой категории уголовных дел и переводе их в разряд 

дел частно-публичного обвинения. Истинной причиной нежизнеспособности института 

частного обвинения является отсутствие по таким делам досудебного производства, что 

не согласуется с двухэтапной структурой действующей модели российского уголовного 

процесса. В результате возникают значительные препятствия как для пострадавшего от 

преступления (частного обвинителя), так и мировых судей, вынужденных выполнять 

несвойственную им функцию расследования преступления. Поэтому ликвидация инсти-

тута частного обвинения отвечает природе современного российского уголовного про-

цесса как производства континентального типа.  

6. В процедуре общего порядка судебного разбирательства прежде всего нуждает-

ся в совершенствовании доказательственная сторона уголовно-процессуальной деятель-

ности. Пассивная роль судьи-председательствующего, выступающего отстраненным ар-

битром в споре обвинения и защиты, не соответствует требованиям законности, обосно-

ванности и справедливости приговора и иных процессуальных решений. Для устранения 

данного противоречия следует наделить председательствующего активной ролью в до-

казывании путем возложения на него обязанности не только обеспечивать состязатель-

ность и равноправие сторон, но и предпринимать необходимые меры для всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. 

7. Упразднение права суда возвращать уголовное дело прокурору в связи с непол-

нотой предварительного расследования представляется ошибочным, так как этот инсти-

тут является неотъемлемым элементом романо-германского уголовного процесса. Вне-

сенные в ст. 237 УПК РФ за годы ее действия изменения и дополнения свидетельствуют 

о возрождении данного института, что подтверждает объективную его необходимость в 

системе уголовно-процессуальной деятельности. В современных условиях направление 

уголовного дела для дополнительного расследования должно осуществляться не по 

инициативе суда, а по ходатайству сторон и по окончании судебного следствия, после 
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того, как предпринятыми в судебном разбирательстве действиями не удалось воспол-

нить неполноту расследования.  

8. Институт исключения доказательств был закреплен в УПК РФ как обязатель-

ный атрибут состязательного англосаксонского производства, в соответствии с которым 

каждая из сторон правового конфликта вправе оспаривать допустимость доказательств 

своего процессуального соперника. Однако в романо-германской форме российского 

уголовного процесса институт исключения доказательств оказался востребованным 

только стороной защиты, так как все имеющиеся в уголовном деле доказательства соби-

раются стороной обвинения. В связи с этим необходимо внести в УПК РФ корректиров-

ки, позволяющие привести исключение доказательств в соответствие с действующей 

системой уголовного производства.  

9. Адвокат-защитник, фигурирующий в судебном разбирательстве как равноправ-

ная с государственным обвинителем сторона процессуального состязания, крайне огра-

ничен в своих доказательственных возможностях, которые фактически сводятся к кри-

тическому анализу доказательств, представленных прокурором. Для усиления возмож-

ностей стороны защиты в судебном разбирательстве целесообразно внести в УПК РФ 

следующие дополнения и изменения. Во-первых, дополнить положения ч. 4 ст. 271 УПК 

РФ указанием на обязательное приобщение к материалам уголовного дела письменного 

опроса лица адвокатом и представленного им заключения специалиста; во-вторых, 

обеспечить право защитника привлекать специалиста к участию в судебном следствии 

для оспаривания заключения эксперта; в-третьих, уточнить формулировку ч. 4 ст. 283 

УПК РФ, указав в ней на противоречия между заключениями эксперта и специалиста;  

в-четвертых, закрепить в ч. 2 ст. 49 УПК РФ критерии допуска в судебное разбиратель-

ство иного лица (не адвоката) в качестве защитника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработка и принятие УПК РФ осуществлялись реформаторами, ориентирован-

ными на прозападную (англосаксонскую) модель уголовного производства, основанную 

на состязательной организации всей уголовно-процессуальной деятельности. Для этого 

в Кодекс был внесен ряд положений, присущих состязательному процессу: закреплена 

триада функций, выделены стороны правового спора, введен институт исключения до-

казательств, определена пассивная роль судьи-председательствующего и т. д. В то же 

время законодатель отказался от таких фундаментальных основ прежнего уголовного 

производства, как объективная истина и требования всесторонности, полноты и объек-

тивности исследования обстоятельств дела. При этом все нововведения были имплемен-

тированы в сложившуюся в советское время двухэтапную структуру уголовно-

процессуальной деятельности с автономным функционированием досудебного произ-

водства, где главенствуют органы предварительного расследования, и судебного произ-

водства с ведущей ролью суда. Хотя судебная власть была распространена на досудеб-

ные стадии, судебный контроль занял незначительное место, ограничившись обеспече-

нием конституционных прав и свобод личности.  

Двадцатилетняя практика применения УПК РФ со всей очевидностью показала, 

что попытка преобразовать сложившуюся систему уголовного процесса в состязатель-

ную форму потерпела неудачу. Основные механизмы советского уголовного производ-

ства остались прежними и не подверглись принципиальной трансформации. Много-

численные изменения и дополнения, внесенные за этот период в УПК РФ, были на-

правлены не на внедрение принципа состязательности в досудебную часть уголовно-

процессуальной деятельности, а на укрепление защиты интересов общества и личности 

в направлении достижения баланса публичного и частного начал в соответствии с тре-

бованиями Конституции РФ.  

Это свидетельствует, что авторы УПК РФ допустили «системную ошибку», при-

чина которой — игнорирование объективных основ возникновения и закономерностей 

диалектического развития уголовно-процессуальной деятельности в рамках ее истори-

ческой формы. Соблюдение данного условия исключает коренную ломку действующей 

правовой системы и предполагает эволюционный путь ее совершенствования, в соот-

ветствии с которым уголовно-процессуальная деятельность в своих базовых элементах 

остается неизменной, а необходимые преобразования осуществляются в ее «надстроеч-

ной» части.  
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Такой подход обращает к историческим основам возникновения и становления 
отечественного уголовного процесса и далее — к ментальным истокам российского со-
циума. Обнаруживается, что российский национальный менталитет базируется на 
стремлении народа к Правде и Справедливости при превалировании государственных 
интересов перед личными. Эти фундаментальные положения воспрепятствовали приня-
тию англосаксонских идей равенства публичных и частных интересов, а также состяза-
тельного разрешения социальных конфликтов, но в полной мере отвечали задаче дости-
жения объективной истины с ведущей ролью государственных органов. В результате 
была воспринята романо-германская модель уголовного производства с двухэтапной его 
организацией, где состязательность реализуется лишь на судебном этапе разрешения 
уголовного дела. Поэтому российский уголовный процесс во второй половине XIX в. 
системно оформился в производство континентального типа, укрепился в данном каче-
стве в советский период и продолжает оставаться таковым до настоящего времени, не-
смотря на попытку его трансформировать в проамериканскую состязательную модель.  

Возвращение российского уголовного процесса в русло его объективно-
исторического развития необходимо начинать с корректировки назначения и целепола-
гания уголовно-процессуальной деятельности. Будучи одним из инструментов защиты 
общества и личности от преступных посягательств, уголовное производство ориентиро-
вано в конечном счете на реализацию своего социального предназначения по каждому 
уголовному делу. Для достижения данной цели перед правоприменителем должны быть 
поставлены конкретные законодательные установки, выступающие задачами уголовно-
процессуальной деятельности. Поэтому в качестве исходных системообразующих по-
ложений необходимо закрепить в УПК РФ цель и задачи уголовного процесса, а не его 
назначение, расплывчато сформулированное в настоящее время в ст. 6 Кодекса и неуме-
стно размещенное в ряду принципов уголовного производства.  

Магистральное направление реформирования отечественного законодательства 
обозначено в ст. 2 Конституции РФ, в которой высшей социальной ценностью назван 
человек в его правах и свободах. Эта установка привела к формированию концепции 
обеспечения баланса публичного и частного интересов, ставшей критерием и ориенти-
ром совершенствования современного российского уголовного процесса. Однако как на 
законодательном, так и на правоприменительном уровне эта принципиальная идея в 
должной мере не воспринята, что нередко приводит к отклонению от заданного курса 
при разработке новых норм и институтов, а также в следственной и судебной практике. 
Закрепление баланса публичного и частного интересов в качестве принципа уголовного 
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производства способно укрепить значимость этого положения и повысить эффектив-
ность уголовно-процессуальной деятельности.  

Баланс публичного и частного начал как основополагающий фактор дальнейшего 
развития уголовного процесса в рамках его традиционной формы выполняет роль мето-
дического «ключа», посредством которого действующие правовые механизмы подлежат 
оценке на предмет соответствия/несоответствия современным требованиям.  

Анализ досудебного производства с точки зрения баланса публичного и частного 
позволяет выделить следующие направления совершенствования этой части уголовного 
процесса:  

— сохранить двустадийную структуру досудебного производства с оптимизацией 
уголовно-процессуальной деятельности на этапе проверки сообщения о преступлении и 
этапе предварительного расследования факта преступления; 

— допустить производство любых следственных действий на отрезке проверки 
сообщения о преступлении с соблюдением правила недопустимости применения к лич-
ности мер процессуального принуждения; 

— наделить основных участников досудебного производства статусом подозре-
ваемого, потерпевшего, свидетеля с начала производства уголовно-процессуальных 
действий; 

— разграничить правомочия органов предварительного расследования, прокура-
туры и суда по принципу «один субъект — одна функция»; 

— освободить прокурора от исполнения функции уголовного преследования, ог-
раничив его деятельность функцией надзора за соблюдением законности органами 
предварительного следствия и дознания; 

— не расширять рамки судебного контроля за пределы предусмотренных Кон-
ституцией РФ форм защиты судом прав и свобод личности, вовлеченной в досудебное 
производство; 

— укрепить правомочия адвоката-защитника при производстве следственных 
действий, приобщении к делу собранных доказательств, ознакомлении с материалами 
уголовного дела.  

Совершенствование судебного производства с позиции баланса публичного и ча-
стного начал видится в следующих направлениях: 

— расширить сферу применения особого судебного разбирательства в порядке гл. 
40 УПК РФ с соблюдением компенсационного его соотношения с досудебным произ-
водством и усилением возможностей суда по проверке обоснованности обвинения; 
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— унифицировать основания освобождения лица от уголовной ответственности 

путем прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа; 

— придать лицу, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, 

в случае дачи им показаний в отношении других лиц статус полноценного свидетеля, 

включающий в том числе уголовную ответственность по ст. ст. 307, 308 УК РФ; 

— упразднить институт частного обвинения с переводом уголовных дел данной 

категории в разряд дел частно-публичного обвинения; 

— предоставить судье-председательствующему активную роль, наделив его обя-

занностью не только обеспечивать состязательность и равноправие сторон в судебном 

заседании, но и принимать необходимые меры для всестороннего, полного и объектив-

ного исследования обстоятельств дела; 

— восстановить институт возвращения уголовного дела прокурору в связи с не-

полнотой предварительного расследования; 

— скорректировать содержание института исключения доказательств как процес-

суального средства стороны защиты, используемого для проверки допустимости доказа-

тельств обвинения; 

— расширить правомочия адвоката-защитника в судебном следствии прежде все-

го в привлечении специалиста и назначении экспертизы.  

Все эти предложения не затрагивают фундаментальных основ уголовного процес-

са: объективной истины, ведущей роли государственно-властных органов, двухэтапной 

структуры уголовно-процессуальной деятельности, розыскного характера досудебного 

производства, состязательного порядка судебного производства. Данные положения вы-

ражают исторический тип отечественного уголовного процесса как производства рома-

но-германской формы и выступают в качестве его константы. Совершенствование уго-

ловно-процессуальной деятельности в соответствии с современными требованиями над-

лежит осуществлять на этой базе, корректируя действующие процессуальные механиз-

мы ровно в той степени, насколько это необходимо для обеспечения баланса публично-

го и частного интересов. 

Проведенное исследование в своих принципиальных положениях может быть исполь-

зовано в качестве концептуальной основы совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства (прил. 2), а также для дальнейшего развития юридической науки в та-

ких перспективных направлениях, как оптимизация стадий возбуждения уголовного де-

ла и предварительного расследования, разграничение полномочий органов и должност-



418 

ных лиц, осуществляющих досудебное производство, дифференциация форм разреше-

ния судом уголовного дела по существу, усиление роли суда в исследовании обстоя-

тельств дела, расширение и укрепление правомочий адвоката и др. Решение этих про-

блем на основе баланса публичного и частного интересов позволяет оптимизировать 

уголовное производство путем значительной процессуальной «экономии» деятельности 

государственно-властных органов при обеспечении прав, свобод и законных интересов 

личности на уровне конституционных требований. 
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Приложение 1 
ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОПРОСА ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЕЙ  
ПО ПРОБЛЕМАМ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

№ Вопрос/ответ Судьи Сотрудники 
прокуратуры  

Руководители следст-
венных подразделений 
и следователи органов 

внутренних дел  
и Следственного  

комитета РФ  

Начальники орга-
нов дознания и 
подразделений 

дознания, дозна-
ватели органов 
внутренних дел  

Адвокаты 

Считаете ли вы себя ограниченными ст. 90 УПК РФ в установлении фактических обстоятельств уголовного дела предыдущей их оценкой, данной 
во вступившем в законную силу решении суда по результатам гражданского (арбитражного) судопроизводства? 
Нет (скорее нет) 76 (78%) 92 (62%) 117 (63%) 158 (71%) – 
Да (скорее да) 20 (21%) 57 (38%) 68 (37%) 62 (28%) – 

1 

Иное (свой вариант) 1 (1%) – – 2 (1%) – 
Исследуете ли вы обстоятельства уголовного дела всесторонне, полно и объективно? 
Да (скорее да) 88 (91%) 128 (86%) 152 (82%) 146 (88%) – 
Нет (скорее нет) 9 (9%) 21 (14%) 33 (18%) 27 (12%) – 

2 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Согласны ли вы, что в УПК РФ должны быть указаны цель и задачи? 
Да (скорее да) 94 (97%) 145 (97%) 178 (96%) 219 (98%) 193 (91%) 
Нет (скорее нет) 3 (3%) 4 (3%) 7 (4%) 4 (2%) 19 (9%) 

3 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Считаете ли Вы обоснованным определения назначения и целеполагания в праве? 
Да (скорее да) 88 (91%) 133 (89%) 159 (86%) 190 (85%) 184 (87%) 
Нет (скорее нет) 8 (8%) 16 (11%) 26 (14%) 33 (15%) 26 (12%) 

4 

Иное (свой вариант) 1 (1%) – – – 2 (1%) 
Считаете ли вы целесообразным определение назначения в УПК РФ? 
Да (скорее да) 89 (92%) 133 (89%) 168 (91%) 196 (88%) 184 (87%) 
Нет (скорее нет) 8 (8%) 16 (11%) 17 (9%) 27 (12%) 28 (13%) 

5 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Что Вы понимаете под назначением уголовного судопроизводства? 
Цель 31 (32%) 43 (29%) 61 (33%) 74 (33%) 57 (27%) 
Задачи 27 (28%) 46 (31%) 50 (27%) 62 (28%) 49 (23%) 
Как его цель, так и задачи 27 (28%) 37 (25%) 44 (24%) 56 (25%) 55 (26%) 
Это один из принципов уголовного судопроизводства 12 (12%) 23 (15%) 30 (16%) 31 (14%) 51 (24%) 

6 

Иное (свой вариант) – – – – – 
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№ Вопрос/ответ Судьи Сотрудники 
прокуратуры  

Руководители следст-
венных подразделений 
и следователи органов 

внутренних дел  
и Следственного  

комитета РФ  

Начальники орга-
нов дознания и 
подразделений 

дознания, дозна-
ватели органов 
внутренних дел  

Адвокаты 

Выразите свое мнение относительно закрепления в УПК РФ в качестве цели уголовного судопроизводства следующих категорий. 
Назначение справедливого наказания и разрешение 
правового спора (социального конфликта) 23 (24%) 18 (12%) 18 (10%) 25 (11%) 74 (35%) 

Истина 25 (26%) 26 (18%) 37 (20%) 43 (19%) 47 (22%) 
Защита личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения прав и свобод 18 (18%) 21 (14%) 22 (12%) 31 (14%) 42 (20%) 

Борьба с преступностью  12 (12%) 42 (28%) 56 (30%) 62 (28%) 17 (8%) 

7 

Защита общества и человека от преступных посяга-
тельств 19 (20%) 42 (28%) 52 (28%) 62 (28%) 32 (15%) 

Выразите свое мнение относительно количества целей в уголовном производстве. 
Цель одна (моноцель) 50 (52%) 67 (45%) 89 (48%) 87 (39%) 78 (37%) 
Целей несколько  47 (48%) 82 (55%) 96 (52%) 136 (61%) 134 (63%) 

8 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Полагаете ли Вы необходимым закрепление задач в УПК РФ? 
Да (скорее да) 94 (97%) 143 (96%) 176 (95%) 219 (98%) 191 (90%) 
Нет (скорее нет) 3 (3%) 6 (4%) 9 (5%) 4 (2%) 21 (10%) 

9 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Считаете ли Вы необходимым закрепление в УПК РФ задачи всестороннего, полного и объективного исследования фактических обстоятельств в 
уголовном судопроизводстве? 
Да (скорее да) 87 (90%) 130 (87%) 150 (81%) 198 (89%) 182 (86%) 
Нет (скорее нет) 10 (10%) 19 (13%) 35 (19%) 25 (11%) 30 (14%) 

10 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Полагаете ли Вы необходимым закрепление в УПК РФ задачи законного, обоснованного, мотивированного и справедливого принятия решений в хо-
де уголовного судопроизводства? 
Да (скорее да) 88 (91%) 131 (88%) 150 (81%) 205 (92%) 197 (93%) 
Нет (скорее нет) 9 (9%) 18 (12%) 35 (19%) 18 (8%) 15 (7%) 

11 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Считаете ли Вы необходимым закрепление в УПК РФ задачи обеспечения прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголовно-
процессуальной деятельности? 
Да (скорее да) 82 (85%) 134 (90%) 144 (78%) 165 (74%) 193 (91%) 
Нет (скорее нет) 15 (15%) 15 (10%) 41 (22%) 58 (26%) 19 (9%) 

12 

Иное (свой вариант) – – – – – 
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№ Вопрос/ответ Судьи Сотрудники 
прокуратуры  

Руководители следст-
венных подразделений 
и следователи органов 

внутренних дел  
и Следственного  

комитета РФ  

Начальники орга-
нов дознания и 
подразделений 

дознания, дозна-
ватели органов 
внутренних дел  

Адвокаты 

Считаете ли Вы необходимым закрепление в УПК РФ задачи соблюдения установленного законом порядка производства процессуальных действий? 
Да (скорее да) 88 (91%) 137 (92%) 157 (85%) 187 (84%) 195 (92%) 
Нет (скорее нет) 9 (9%) 12 (8%) 28 (15%) 36 (16%) 17 (8%) 

13 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Удовлетворяете ли Вы немотивированное ходатайство обвиняемого о проведении предварительного слушания, когда в нем не указаны основания, 
предусмотренные ч. 2 ст. 229 УПК РФ? 
Да (скорее да) 72 (74%) – – – – 
Нет (скорее нет) 25 (26%) – – – – 

14 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Полагаете ли Вы необходимым сохранение стадии возбуждения уголовного дела в УПК РФ? 
Да (скорее да) 76 (78%) 94 (63%) 96 (52%) 103 (46%) 81 (38%) 
Нет (скорее нет) 21 (22%) 55 (37%) 89 (48%) 120 (54%) 131 (62%) 

15 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Необходимо ли сохранить отечественное двухэтапное досудебное производство в УПК РФ? 
Да (скорее да) 80 (82%) 91 (61%) 100 (54%) 116 (52%) 91 (43%) 
Нет (скорее нет) 17 (18%) 58 (39%) 85 (46%) 107 (48%) 121 (57%) 

16 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Необходимо ли сохранить в УПК РФ такие формы предварительного расследования, как следствие и дознание? 
Да (скорее да) 88 (91%) 133 (89%) 172 (93%) 210 (94%) 174 (82%) 
Нет (скорее нет) 9 (9%) 16 (11%) 13 (7%) 13 (6%) 38 (18%) 

17 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Оправданно ли дублирование объяснений в стадии возбуждения уголовного дела последующим допросом в предварительном расследовании? 
Да (скорее да) 34 (35%) 36 (24%) 22 (12%) 25 (11%) 89 (42%) 
Нет (скорее нет) 63 (65%) 113 (76%) 163 (88%) 198 (89%) 123 (58%) 

18 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Считаете ли Вы оптимальной замену объяснений допросом в стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ? 
Да (скорее да) 62 (64%) 115 (77%) 161 (87%) 201 (90%) 129 (61%) 
Нет (скорее нет) 35 (36%) 34 (23%) 24 (13%) 22 (10%) 83 (39%) 

19 

Иное (свой вариант) – – – – – 
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№ Вопрос/ответ Судьи Сотрудники 
прокуратуры  

Руководители следст-
венных подразделений 
и следователи органов 

внутренних дел  
и Следственного  

комитета РФ  

Начальники орга-
нов дознания и 
подразделений 

дознания, дозна-
ватели органов 
внутренних дел  

Адвокаты 

Считаете ли Вы необходимым дальнейшее расширение количества следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела в УПК РФ? 
Да (скорее да) 55 (57%) 95 (64%) 155 (84%) 181 (81%) 55 (26%) 
Нет (скорее нет) 41 (42%) 54 (36%) 30 (16%) 42 (19%) 157 (74%) 

20 

Иное (свой вариант) 1 (1%) – – – – 
Каково Ваше мнение относительно необходимости введения института следственного судьи? 
Да (скорее да) 47 (48%) 67(44%) 102 (55%) 105 (47%) 165 (78%) 
Нет (скорее нет) 50 (52%) 83 (56%) 83 (45%) 118 (53%) 47 (22%) 

21 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Сталкивались ли Вы с недопуском адвоката к проведению предъявления для опознания, освидетельствования, проверки показаний на месте со сто-
роны следователя?  
Да (скорее да) – – 135 (73%) 169 (76%) 189 (89%) 
Нет (скорее нет) – – 50 (27%) 54 (24%) 23 (11%) 

22 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Ограничивается ли, на ваш взгляд, на практике право личности на получение квалифицированной юридической помощи при производстве тех или 
иных следственных действий? 
Да (скорее да) – – 120 (65%) 129 (58%) 184 (87%) 
Нет (скорее нет) – – 65 (35%) 94 (42%) 28 (13%) 

23 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Поддерживаете ли вы открытое, т. е. вслух, общение адвоката с доверителем, а также внесение в протокол отметки о факте и содержании их 
переговоров? 
Да (скорее да) – – 141 (76%) 183 (82%) 6 (3%) 
Нет (скорее нет) – – 44 (24%) 40 (18%) 206 (97%) 

24 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Препятствуете ли вы адвокату в копировании своими техническими средствами протоколов отдельных процессуальных действий? 
Да (скорее да) – – 137 (74%) 181 (81%) – 
Нет (скорее нет) – – 48 (26%) 42 (19%) – 

25 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Считаете ли Вы практически востребованным порядок, предусмотренный гл. 40 УПК РФ? 
Да (скорее да) 85 (88%) 137 (92%) – – 189 (89%) 
Нет (скорее нет) 12 (12%) 12 (8%) – – 23 (11%) 

26 

Иное (свой вариант) – – – – – 
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№ Вопрос/ответ Судьи Сотрудники 
прокуратуры  

Руководители следст-
венных подразделений 
и следователи органов 

внутренних дел  
и Следственного  

комитета РФ  

Начальники орга-
нов дознания и 
подразделений 

дознания, дозна-
ватели органов 
внутренних дел  

Адвокаты 

Обращаетесь ли Вы к суду с ходатайством о приобщении к уголовному делу письменного опроса и заключения специалиста, а также допроса дан-
ных участников в судебном заседании? 
Да (скорее да) – – – – 191 (90%) 
Нет (скорее нет) – – – – 17 (8%) 

27 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Отказываете ли Вы в ходатайстве стороны защиты о приобщении к материалам уголовного дела представленных документов в соответствии с 
ч. 2 ст. 271 УПК РФ, ограничиваясь при этом допросом свидетеля и специалиста? 
Да (скорее да) 77 (79%) – – – – 
Нет (скорее нет) 20 (21%) – – – – 

28 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Отказываете ли Вы в ходатайстве о допуске иного лица в качестве защитника в судебном разбирательстве на том основании, что оно не имеет 
юридического образования? 
Да (скорее да) 80 (82%) – – – – 
Нет (скорее нет) 17 (18%) – – – – 

29 

Иное (свой вариант) – – – – – 
Отказываете ли Вы в ходатайстве о допуске иного лица имеющего юридическое образование в качестве защитника в судебном разбирательстве 
на том основании, что оно не обладает надлежащим опытом защитительной деятельности? 
Да (скорее да) 67 (69%) – – – – 
Нет (скорее нет) 30 (31%) – – – – 

30 

Иное (свой вариант) – – – – – 

Примечание. Всего было опрошено: судей — 97; сотрудников прокуратуры — 149; руководителей следственных подразделений и следователей ор-
ганов внутренних дел и Следственного комитета РФ — 185; начальников органов дознания и подразделений дознания, дознавателей органов внутренних 
дел — 223; адвокатов — 212. 
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Приложение 2 
ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений и дополнений  

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

 
Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 2001. № 52, ст. 4921) следующие изменения и дополнения:  
 
1) дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 
«Статья 2.1 Цель и задачи уголовно-процессуальной деятельности.  
1. Целью уголовно-процессуальной деятельности является защита общества, государства и лич-

ности от преступных посягательств.  
2. Задачами уголовно-процессуальной деятельности являются: 
а) всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств преступного деяния, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу; 
б) принятие в ходе производства по делу законных, обоснованных, мотивированных и справед-

ливых решений; 
в) обеспечение прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголовно-

процессуальной деятельности; 
г) соблюдение установленного законом порядка производства процессуальных действий.  
3. Уголовно-процессуальная деятельность должна способствовать укреплению законности, пре-

дупреждению преступлений, формированию у всех уважительного отношения к правопорядку». 
 
2) дополнить статьей 6.2 следующего содержания: 
«Статья 6.2. Обеспечение баланса публичного и частного интересов в уголовном производстве.  
1. Уголовное производство призвано обеспечить равную общественную ценность интересов го-

сударства и личности. При проведении процессуальных действий и принятии правовых решений следо-
ватель, дознаватель, прокурор и суд обязаны не только руководствоваться публичным интересом, но и 
учитывать законные интересы лиц, участвующих в уголовно-процессуальной деятельности.  

2. Следователь, дознаватель, прокурор и суд обязаны предоставить участвующим в уголовном 
процессе лицам возможность свободного выбора того предусмотренного настоящим Кодексом порядка 
производства по уголовному делу, который наиболее соответствует их законным интересам, и обеспе-
чить осуществление избранной процедуры. 

3. Ограничение прав, свобод и законных интересов лиц, участвующих в уголовном производстве, 
допускается только в установленном настоящем Кодексе порядке. Процессуальное принуждение приме-
няется к личности лишь в том случае, если иными законными способами и средствами невозможно ре-
шить задачи уголовного производства».  

 
3) изложить часть 2 статьи 49 УПК РФ в следующей редакции: 
«2. В качестве защитников участвуют адвокаты. По ходатайству обвиняемого суд вправе допус-

тить в качестве защитника в судебное разбирательство наряду с адвокатом одно иное лицо, которое в 
силу своих правовых или других профессиональных знаний и опыта может дополнить юридическую 
помощь, оказываемую адвокатом. По делам частного обвинения указанное лицо допускается и вместо 
адвоката». 
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4) изложить пункт 6 части 1 статьи 53 УПК РФ в следующей редакции: 
«6) знакомиться с материалами дела, к которым лицо в соответствии с законом допущено в дан-

ный момент производства. При ознакомлении с материалами дела участник вправе прочитать содержа-
ние документов, выписать из них сведения в любом объеме, а также копировать документы с помощью 
своих технических средств».  

 
5) изложить часть 2 статьи 53 УПК РФ в следующей редакции: 
«2. Защитник, участвующий в производстве следственного действия, в рамках оказания юриди-

ческой помощи своему подзащитному вправе наедине, конфиденциально, без ограничения количества 
давать доверителю краткие консультации по возникающим в ходе производимого процессуального дей-
ствия вопросам, при этом адвокат должен соблюдать порядок проводимого действия и не создавать не-
оправданных препятствий для его производства, задавать с разрешения следователя, дознавателя вопро-
сы допрашиваемым лицам, а также лицам, дающим пояснения в ходе иных следственных действий, вно-
сить в протокол возражения и заявления в связи с нарушением требований закона при производстве 
процессуального действия, а также делать замечания на правильность и полноту записей в его протоко-
ле. Следователь или дознаватель может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные во-
просы в протокол». 

 
6) изложить часть 1 статьи 56 УПК РФ в следующей редакции: 
«1. Свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, 

имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела, в том числе лицо, с которым за-
ключено досудебное соглашение о сотрудничестве в порядке гл. 40.1 УПК РФ, и которое вызвано для 
дачи показаний в отношении иных лиц, совершивших преступление, за исключением случаев, преду-
смотренных частью третей настоящей статьи».  

 
7) изложить пункт 2 части 6 статьи 56 УПК РФ в следующей редакции: 
«2) давать заведомо ложные показания либо отказаться от дачи показаний, в том числе в отно-

шении лиц и преступлений, которые охватываются заключенным соглашением о сотрудничестве в по-
рядке гл. 40.1 УПК РФ».  

 
8) изложить часть 2.2 статьи 159 УПК РФ в следующей редакции: 
«2.2. Лицам, указанным в части второй настоящей статьи, не может быть отказано в приобщении 

к уголовному делу материалов, полученных защитником путем привлечения специалиста и опроса лица 
с его согласия. Если обстоятельства, изложенные в приобщенных материалах, имеют значение для дан-
ного дела, то специалист и опрошенное лицо подлежат допросу». 

 
9) изложить часть 5 статьи 164 УПК РФ в следующей редакции: 
«5. Следователь своевременно уведомляет адвоката о предстоящем следственном действии и 

привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, указанных 
глава 6 – 8 настоящего Кодекса, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а 
также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следст-
венного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также 
предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Если в производстве следственного действия по уголовному делу в отношении соуча-
стников преступления участвует лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное 
производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, то оно предупре-
ждается о предусмотренных главой 40.1 настоящего Кодекса последствиях несоблюдения им условий и 
невыполнения обязательств, предусмотренных досудебным соглашением о сотрудничестве, в том числе 
в случае умышленного сообщения ложных сведений или умышленного сокрытия от следствия каких-
либо существенных сведений». 

 
10) дополнить статью 237 УПК РФ частью 1.4 следующего содержания: 
«1.4 По ходатайству стороны защиты или обвинения суд по окончании судебного следствия 

вправе возвратить уголовное дело прокурору для установления дополнительных фактических обстоя-
тельств дела, если выявленная неполнота расследования не может быть устранена в условиях судебного 
разбирательства».  
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11) изложить часть 4 статьи 271 УПК РФ в следующей редакции: 
«4. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе в судебном заседании лица в 

качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон, а также в приобщении к 
уголовному делу опроса лица и заключения специалиста».  

 
12) изложить часть 4 статьи 283 УПК РФ в следующей редакции: 
«4. Суд по ходатайству сторон либо по собственной инициативе назначает повторную либо до-

полнительную судебную экспертизу при наличии противоречий между заключениями экспертов и (или) 
специалистов, которые невозможно преодолеть в судебном разбирательстве путем допроса экспертов и 
(или) специалистов». 

 
13) изложить часть 1 статьи 314 УПК РФ в следующей редакции: 
«1. По уголовным делам предварительное расследование, по которым проведено в форме пред-

варительного следствия или дознания в общем порядке, обвиняемый вправе заявить о согласии с предъ-
явленным ему обвинением и ходатайствовать о проведении судебного разбирательства в сокращенном 
порядке, предусмотренном гл. 40 настоящего Кодекса». 

 
14) изложить часть 2 статьи 314 УПК РФ в следующей редакции: 
«2. В случае, предусмотренном частью первой настоящей статьи, суд вправе постановить приго-

вор, если удостоверится, что: 
1) предъявленное лицу обвинение доказано, преступлению дана правильная уголовно-правовая 

квалификация, установлен характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
2) обвиняемый осознает характер и последствия заявленного им ходатайства; 
3) ходатайство было заявлено добровольно и после проведения консультаций с защитником; 
4) государственный или частный обвинитель и (или) потерпевший не возражают против заяв-

ленного обвиняемым ходатайства». 
 
15) изложить часть 5 статьи 316 УПК РФ в следующей редакции: 
«5. Судья по ходатайству сторон или по собственной инициативе в целях проверки оснований, 

предусмотренных ч. 2 ст. 314 УПК РФ вправе допросить подсудимого и потерпевшего, а также выбо-
рочно проверить имеющиеся в уголовном деле доказательства. Кроме того, могут быть исследованы об-
стоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание». 

 
Президент Российской Федерации 

 


