
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Омская академия

На правах рукописи

Азарёнок Николай Васильевич

Концепция совершенствования 
российского уголовного процесса 

в рамках его исторической формы

Специальность 12.00.09 — Уголовный процесс

Автореферат
диссертации на соискание ученой степени

доктора юридических наук

Омск 2021



Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Уральский государственный юридический уни-
верситет» (г. Екатеринбург).

Научный консультант:
Давлетов Ахтям Ахатович, доктор юридических наук, профессор, профессор 
кафедры судебной деятельности и уголовного процесса федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Уральский государственный юридический университет» (г. Екатеринбург)

Официальные оппоненты:
Азаров Владимир Александрович, Заслуженный юрист Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного про-
цесса и криминалистики федерального государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования «Омский государственный универ-
ситет им. Ф. М. Достоевского»;
Аширбекова Мадина Таукеновна, доктор юридических наук, профессор, про-
фессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Вол-
гоградского института управления — филиала федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации»;
Смирнова Ирина Георгиевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой уголовного процесса и прокурорского надзора Института юстиции 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования «Байкальский государственный университет» (г. Иркутск)

Ведущая организация:
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Удмуртский государственный университет» (г. Ижевск)

Защита состоится 4 марта 2022 г. в 10.00 часов на заседании диссертационно-
го совета Д 203.010.01, созданного на базе федерального государственного казенного 
образовательного учреждения высшего образования «Омская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации», по адресу: 644092, г. Омск, пр-т Комарова, 
д. 7, зал заседаний ученого совета.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на сайте федерального 
государственного казенного образовательного учреждения высшего образования 
«Омская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации» (http://
www.omamvd.ru/diss/).

Автореферат разослан «____» декабря 2021 г.

Ученый секретарь 
диссертационного совета  
кандидат юридических наук,   
доцент      Николаев Константин Дмитриевич



3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. В ходе демократических преобра-

зований, начатых в России в конце 80-х гг. прошлого века, подходы юристов 
к реформированию отечественного уголовного производства принципиально 
разошлись. Одни процессуалисты выступили за сохранение советского курса 
развития права 1, другие предложили коренным образом изменить сложившие-
ся юридические механизмы, взяв за образец англосаксонскую модель уголов-
ного судопроизводства 2. Острая борьба этих двух направлений проявилась 
в ряде проектов Уголовно-процессуального кодекса, предложенных 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 Госу-
дарственной Думы Российской Федерации поручил разработку Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации (далее — УПК РФ) группе 
юристов во главе с Е. Б. Мизулиной, докторская диссертация которой «Уго-
ловный процесс: концепция самоограничения государства» имела явную 
прозападную ориентацию 5. В итоге авторы нового российского Уголовно-
процессуального кодекса, поспешно разработанного в 2001 г., придали консти-
туционному требованию состязательности судопроизводства (ч. 3 ст. 123 Кон-
ституции РФ) максимально широкое значение, включив в него не только судеб-

1 Уголовно-процессуальное законодательство Союза ССР и РСФСР. Теоретиче-
ская модель / Г. Н. Ветрова [др.] ; под ред. В. М. Савицкого. М., 1990. 317 с. ; Проект 
ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка под руководством А. Д. Бой-
кова (Соц. законность. 1990. № 3. С. 34–47) ; Проект рабочей комиссии Верховного 
Совета СССР с участием представителей Верховного Суда СССР и ученых (Известия. 
1991. 28 июня).

2 Концепция уголовно-процессуального законодательства Российской Феде-
рации / 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 пра-
во. 1992. № 8. С. 50.

3 Проект УПК РФ, разработанный рабочей группой Министерства юсти-
ции РФ в соответствии с Указом Президента РФ от 5 декабря 1991 г. № 261. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 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. 
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ные, но и досудебные стадии уголовного процесса 6. С этой целью в УПК РФ 
было сформулировано соответствующее определение уголовного судопроиз-
водства (п. 56 ст. 5 УПК РФ), кроме того, состязательность закреплена в каче-
стве принципа всей уголовно-процессуальной деятельности (ст. 15 УПК РФ), 
введены стороны обвинения и защиты (пп. 45–47 ст. 5 УПК РФ), разграниче-
ны участники процесса по признаку состязательности (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 обви-
нительного уклона, но при этом характер досудебного производства принци-
пиальных изменений не претерпел. Следователь по-прежнему остался «хозяи-
ном» дела, защитник не получил права проводить самостоятельное адвокатское 
расследование и не стал равноправной стороной правового спора, а судья не 
вошел в досудебное производство в качестве постоянно действующего арбитра 
в состязании обвинения и защиты. Институт судебного контроля занял незна-
чительное место в предварительном расследовании и потому не претендовал 
на полномасштабную реализацию принципа состязательности в досудебном 
производстве. В результате сложившаяся система уголовно-процессуальной 
деятельности в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного рас-
следования не приняла заявленную идею состязательности, а досудебное про-
изводство в своей основе сохранило розыскную (несостязательную) природу.

Концептуальное противоречие между провозглашенной идеей и реаль-
ными правовыми положениями повлекло внесение в УПК РФ большого коли-
чества дополнений и изменений. Однако в них не обнаруживается признаков 
качественной трансформации существующего уголовного процесса конти-
нентального смешанного (несостязательного) типа в англосаксонскую состя-
зательную форму. Досудебное производство по-прежнему функционирует 
в двустадийной структуре, а содержание уголовно-процессуальной деятель-
ности в нем носит розыскной характер. Но при этом причины и тенденции 
происходящих преобразований до настоящего времени в достаточной мере не 
осмыслены. Уголовно-процессуальная наука во многом продолжает развивать-
ся в русле идеи либерализации уголовно-процессуальной деятельности с абсо-
лютизацией принципа состязательности. Сторонники этого подхода видят 
решение проблемы в расширении правомочий так называемого следственного 
судьи, призванного в итоге вытеснить современного следователя с привычно-
го места, а досудебное производство переместить под юрисдикцию органов 
судебной власти. Позиция приверженцев такого пути развития российского 
уголовного процесса усиливается еще и тем, что в ряде государств бывшего 
Советского Союза приняты новые (вторые после развала СССР) уголовно-
процессуальные кодексы, в которых институт следственного судьи получил 

6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ // Рос. газета. 2001. 22 дек.
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более широкое воплощение, чем действующий в нашей стране судебный кон-
троль над досудебным производством. 

В результате российской общественности настойчиво внушается мысль 
о необходимости движения в англосаксонском направлении как единственно 
возможном пути совершенствования уголовного производства. Однако это не 
соответствует требованию «преемственности в развитии Российского государ-
ства», закрепленному в 2020 г. в дополнениях к Конституции РФ (ч. 2 ст. 67.1) 7. 
В октябре 2021 г. Президент РФ В. В. Путин на заседании клуба «Валдай» 
заявил: «Мы полагаем, что должны опираться на свои духовные ценности, на 
историческую традицию, на культуру нашего многонационального народа» 8. 
И отметил, что необходимые социальные преобразования следует производить 
на основе разумного консерватизма, придерживаясь принципа «не навреди». 

Тем самым определен вектор развития общественных отношений, един-
ственно приемлемый для современного российского уголовного процесса 
после неудачи его революционного реформирования в чуждую нам проаме-
риканскую 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 про-
цесса в рамках его исторической формы крайне важна именно сейчас, когда 
необходимость разработки и принятия нового УПК РФ становится все более 
очевидной. Вызывает опасения возможность повторения ошибки, допущенной 
в 2001 г. на волне политической конъюнктуры того времени. Накопленный соб-
ственный опыт, а также практика применения уголовно-процессуального зако-
нодательства в соседних странах подтверждают, что законодатель имеет все 
предпосылки для создания второго Уголовно-процессуального кодекса постсо-
ветского 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 
постсоветского уголовно-процессуального законодательства процессуалисты 
активно исследовали сущность отечественного уголовного производства, чему 
посвящены работы таких авторов, как И. Е. Адаменко, В. А. Азаров, А. И. Алек-
сандров, А. С. Александров, И. А. Александрова, Е. В. Алексеев, Л. М. Аши-

7 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.

8 ТАСС. Выступление Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» : пол-
ный текст / Официальный интернет-портал правовой информации. URL: https://tass.
ru/politika/12727931. 
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рова, С. С. Безруков, В. П. Божьев, А. Д. Бойков, Б. Б. Булатов, А. Ю. Бусы-
гин, 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. Даровских, А. С. Дежнёв, 
О. А. Зайцев, Е. А. Зайцева, К. Б. Калиновский, В. П. Кашепов, Н. П. Кирилло-
ва, А. С. Кобликов, Ю. В. Козубенко, Г. Н. Королев, А. М. Ларин, В. Ф. Луговик, 
В. З. Лукашевич, Н. А. Лукичев, Я. М. Мазунин, А. И. Макаркин, З. В. Мака-
рова, Л. И. Малахова, А. О. Машовец, Е. Б. Мизулина, В. В. Момотов, 
К. В. Муравьев, В. П. Нажимов, В. В. Николюк, И. Л. Петрухин, Н. П. Печ-
ников, А. В. Победкин, М. П. Поляков, А. Д. Прошляков, С. Б. Россинский, 
В. В. Рудич, В. М. Савицкий, М. К. Свиридов, Д. И. Селезнев, 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. Франци-
форов, Ю. А. Фролов, А. А. Чувилев, В. С. Шадрин, С. А. Шейфер, С. Д. Шеста-
кова, С. П. Щерба, Ю. К. Якимович и др. 

За указанный период в большом количестве работ рассматривались 
отдельные компоненты уголовно-процессуальной деятельности: производ-
ство, стадии, институты. Проблемы назначения и целеполагания уголовного 
процесса исследовались такими авторами, как Н. Н. Апостолова, М. В. Бавсун, 
П. К. Барабанов, Л. М. Володина, И. А. Дубина, 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. Чердын-
цева и др. Вопросы объективной истины изучали А. В. Агутин, А. С. Ахма-
дуллин, 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. Кип-
нис, Р. В. Костенко, Ф. М. Кудин, Н. П. Кузнецов, А. А. Кухта, В. А. Лазарева, 
О. В. Левченко, 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. Бастры-
кин, 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. Колоколов, 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, А. В. Пиюк, 
Т. К. Рябинина, В. А. Семенцов, Н. С. Соколовская, А. В. Спирин, В. Ю. Стель-
мах, И. Л. Трунов, А. Г. Халиулин, О. В. Химичева, Г. П. Химичева, О. И. Цоко-
лова и др. Публичные и частные интересы в уголовном производстве иссле-
довали Г. В. Абшилава, Е. А. Артамонова, Л. А. Александрова, О. И. Андре-
ева, М. Т. Аширбекова, Ф. Н. Багаутдинов, С. Г. Бандурин, А. С. Барабаш, 
Д. Р. Гимазетдинов, А. Ю. Ломаев, Л. Н. Масленникова, Ф. Б. Мухаметшин, 
Н. Е. Петрова, Е. А. Седаш, И. В. Смолькова, В. В. Хатуаева и др. Вопросы диф-
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ференциации уголовно-процессуальной деятельности отразили в своих трудах 
А. А. Арутюнян, Д. П. Великий, Г. Н. Ветрова, С. В. Власова, А. П. Гуляев, 
И. И. Гусева, В. В. Дорошков, Н. М. Журавлева, С. А. Касаткина, О. В. Качало-
ва, А. С. Кобликов, Л. В. Ленский, Н. С. Манова, Е. В. Мищенко, А. В. Рунов-
ский, 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 
«Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие основания 
и компоненты» указывает на необходимость комплексного изучения уголовно-
го процесса с учетом его исторических особенностей. Однако при этом работа 
не содержит концепции совершенствования уголовного производства 9. 

Отдавая должное значимости проведенных научных изысканий и их 
результатам, отметим, что перспективы развития российского уголовного про-
цесса в рамках его исторической формы концептуально на монографическом 
уровне не изучались.

Объект и предмет исследования. Объектом являются общественные 
отношения, складывающиеся в социуме в связи с созданием и осуществлени-
ем уголовно-процессуальной деятельности как одной из автономных областей 
человеческой практики. 

Предметом выступают законодательные нормы, регулирующие право-
отношения в сфере уголовно-процессуальной деятельности, материалы след-
ственной и судебной практики, научные труды и теоретические положения, 
посвященные уголовному производству в целом, а также его основным частям 
и институтам. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является разработка 
теоретической концепции эволюционного совершенствования отечественно-
го уголовного процесса в рамках его исторической формы как производства 
романо-германского типа на основе нового для России соотношения (баланса) 
публичного и частного интересов. 

Достижение указанной цели предопределило постановку и разрешение 
следующих задач:

— определить социальную ценность уголовного процесса и его систе-
мообразующие компоненты;

— выявить основные факторы формирования англосаксонского и романо-
германского типов уголовного производства и установить тенденции их разви-
тия;

— проанализировать генезис отечественного уголовного процесса как 
производства романо-германской формы и рассмотреть его основополагающие 
элементы: характер истины, соотношение публичного и частного интересов, 
роль состязательности в уголовно-процессуальной деятельности;

9 Адаменко И. Е. Уголовно-процессуальная деятельность: системообразующие 
основания и компоненты : дис. …д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2018. С. 6. 
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— раскрыть понятия назначения и целеполагания применительно 
к уголовно-процессуальной деятельности и сформулировать цель и задачи уго-
ловного производства;

— определить место и роль баланса публичного и частного интересов 
в современном уголовном процессе России;

— проследить генезис досудебного производства отечественного уго-
ловного процесса и обосновать основные направления совершенствования 
досудебного производства в современном уголовном процессе России в свете 
баланса публичного и частного интересов;

— осветить основные направления совершенствования судебного произ-
водства в современном уголовном процессе России в свете баланса публичного 
и частного интересов.

Теоретическую основу диссертационного исследования наряду с рабо-
тами вышеупомянутых ученых составляют связанные с разрабатываемой 
проблемой труды по общей теории права, конституционному, гражданско-
му, административному, уголовному, уголовно-процессуальному, уголовно-
исполнительному праву, криминалистике и оперативно-розыскной деятель-
ности, а также другим отраслям знаний таких авторов, 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. Вышинский, В. Л. Гавеля, Б. А. Галкин, В. Г. Голубцов, Г. Ф. Горский, 
А. П. Гуляев, Ю. В. Герасименко, 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. Корнуков, В. Н. Кудрявцев, А. Я. Курбатов, 
А. Н. Леонтьев, Ю. Д. Лившиц, В. З. Лукашевич, П. И. Люблинский, С. В. Мак-
симов, А. В. Малько, Т. Г. Морщакова, Я. О. Мотовиловкер, Э. М. Мурадьян, 
В. П. Нажимов, А. А. Нечепуренко, Н. И. Николайчик, Н. Е. Павлов, П. Ф. Паш-
кевич, Н. Н. Полянский, Р. Д. Рахунов, Н. Н. Розин, Н. И. Ропаков, В. М. Савиц-
кий, В. К. Случевский, С. Д. Спасович, М. С. Строгович, А. И. Усов, Ф. Н. Фат-
куллин, 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 эволюцион-
ного совершенствования российского уголовного процесса как производства 
континентального (романо-германского) типа. 

Ключевая идея предложенной теоретической конструкции состоит в том, 
что отечественный уголовный процесс в своем «базисе» — установке на объ-
ективную истину – сохраняет на протяжении нескольких веков двухэтапную 
организацию с разграничением досудебного и судебного производств, так как 
факторы, детерминирующие историческую форму уголовно-процессуальной 
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деятельности (национальный менталитет, традиции, культура и т. д.), воле 
законодателя недоступны. Необходимые преобразования, вызванные веле-
нием времени, осуществляются в «надстроечной» части уголовного процес-
са — соотношении публичного и частного начал, которое в последние деся-
тилетия 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 положени-
ях, направленных на реформирование уголовно-процессуальной деятельности 
в состязательную англосаксонскую форму, показал свою несостоятельность. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоретиче-
ское значение исследования заключается в том, что автором разработана цель-
ная научная конструкция, в которой методологически обоснована и раскрыта 
типологическая характеристика отечественного уголовного процесса, выделе-
ны его системообразующие элементы, обозначены перспективы развития рос-
сийского уголовного производства в основных его направлениях. 

В диссертации выдвинута альтернативная популярной идее состяза-
тельного переустройства 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 значение, получено значительное приращение знаний, способ-
ствующих дальнейшему развитию теоретических представлений о сущности, 
назначении, форме и содержании уголовно-процессуальной деятельности, 
вносящих значительный вклад в развитие страны. Выводы и предложения, 
сформулированные в работе, выступают основой для последующих углублен-
ных научных исследований в данном направлении. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что изложен-
ная концепция непосредственно обращена к законодателю как теоретиче-
ская конструкция, на основе которой следует разработать новый Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации. В работе обоснована оши-
бочность трансформации современного уголовного процесса в производство 
англосаксонского типа и аргументирована целесообразность развития по 
естественно-историческому пути в рамках континентальной модели уголовно-
процессуальной деятельности. 

Положения диссертации могут быть востребованы для совершенствова-
ния правового регулирования отдельных процедур и институтов уголовного 
производства, а также использоваться высшими судами Российской Федерации 
для формирования правоприменительной практики в прогнозируемом направ-
лении. 
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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 
проведено с использованием закономерностей диалектического материализ-
ма 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 уголов-
ного производства, подтвердив его приверженность континентальной форме. 
Исторический метод способствовал построению авторской концепции эволю-
ционного развития отечественного уголовного процесса, выявив необходимые 
предпосылки прогнозирования путей и средств его совершенствования на 
современном этапе. 

Системно-структурный метод дал возможность раскрыть сложную орга-
низацию уголовно-процессуальной деятельности, выделив в первую оче-
редь досудебные и судебные 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. Зна-
чительна роль сравнительно-правового метода, посредством которого изуче-
ны уголовные производства ряда стран Европы, Америки, Ближнего Востока 
и Юго-Восточной Азии. Закономерности развития уголовного процесса в этих 
странах дали дополнительные аргументы в обоснование эффективности эво-
люционного преобразования современного российского уголовного производ-
ства. 

Получение и использование практических материалов уголовно-
процессуальной деятельности осуществлялось с помощью анкетирования спе-
циалистов в соответствующей сфере, анализа юридических документов и дру-
гих эмпирических методов. 

Положения, выносимые на защиту:
1. Предпринятая в 2001 г. попытка посредством нового Уголовно-

процессуального кодекса принципиально изменить объективно сложившуюся 
форму отечественного уголовного процесса в полностью состязательное судо-
производство потерпела неудачу. Произошло это потому, что авторы Кодекса, 
руководствуясь политической конъюнктурой того времени, проигнорировали 
ментальные основы российского социума и отказались от исторической пре-
емственности правовых систем. 
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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 равная социальная значимость публичного и част-
ного интересов, что обусловило признание формальной истины целью юриди-
ческого спора и состязательно-судебное построение уголовно-процессуальной 
деятельности. В странах континентальной Европы превалировал публичный 
интерес над частным, что породило установку на достижение в уголовном 
процессе объективной (материальной) истины, а юридическая процедура ее 
установления разделилась на два этапа: досудебного производства с розыск-
ным (несостязательным) характером деятельности и судебного производства, 
осуществляемого в состязательном порядке. Эти факторы оказались настоль-
ко сильными, что стали частью менталитета населения своих стран, и потому 
многовековое сосуществование романо-германского и англосаксонского уго-
ловных процессов не привело к их слиянию.

3. Вся история отечественного уголовного процесса свидетельствует 
о том, что он сформировался и развивался как производство континентально-
го типа. Правда и Справедливость, будучи основными духовными ценностями 
христианского православного учения, предопределили установку на достиже-
ние по уголовному делу объективной истины, а патерналистский характер рос-
сийского общества с приоритетом публичного перед частным обусловил сме-
шанную организацию уголовно-процессуальной деятельности с розыскным 
досудебным и состязательным судебным производством. 

Объективная истина, несмотря на отсутствие ее упоминания в УПК РФ, 
остается целью уголовно-процессуального доказывания. Как системообразую-
щий элемент уголовного производства объективная истина: а) детерминирует 
двухэтапное построение уголовно-процессуальной деятельности; б) обуслов-
ливает в досудебных стадиях определенное преимущество публичного интере-
са перед частным, необходимое для эффективного раскрытия и расследования 
преступлений; в) предопределяет в условиях состязательного судопроизвод-
ства активную роль суда по всестороннему, полному и объективному исследо-
ванию обстоятельств уголовного дела. 

Множество изменений и дополнений, внесенных в УПК РФ за 20 лет 
его действия, не трансформировали сложившуюся архитектуру уголовного 
процесса в англосаксонскую модель. Стабильность правовой организации 
уголовно-процессуальной деятельности как производства континентального 
типа свидетельствует о бесперспективности ее коренной ломки по причине 
неизменности ментальных основ российской нации, что обусловливает исклю-
чительно эволюционный путь совершенствования уголовного процесса. 

4. Принцип состязательности был взят за основу УПК РФ в целях пре-
образования всей уголовно-процессуальной деятельности в англосаксонскую 



12

форму уголовного производства. Однако фактически состязательность реа-
лизовалась лишь в судебных стадиях, тогда как возбуждение уголовного дела 
и предварительное расследование по-прежнему осуществляются в розыск-
ном (несостязательном) порядке, что объясняется глубинными причинами, 
главным образом неизменностью объективной истины как цели доказывания. 
Такой масштаб действия состязательности дает основание рассматривать дан-
ное 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 
деятельности 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 определя-
ет, что именно субъекту надлежит предпринять для достижения желаемого 
результата. Философия обозначает итоговый аспект человеческой деятельно-
сти категориями «цель — задачи», которые единственно способны ориентиро-
вать и организовать субъекта в любой сфере практики, в том числе и юридиче-
ской. Поэтому целеполагание уголовно-процессуальной деятельности следует 
закрепить в УПК РФ посредством указания цели и задач уголовного произ-
водства. 

6. Цель в правовой сфере качественно отличается от цели в естественных 
отраслях человеческой деятельности. Если в последних достигнутый резуль-
тат реально осязаем, то в правоприменении его итоги проявляются за рамками 
проделанной работы как то состояние общественных отношений, которое воз-
никает вследствие произведенных действий. Поэтому целью уголовного про-
цесса выступает достижение общественно полезного результата, получаемого 
в связи с разрешением уголовно-правового конфликта.

Защита двух разнородных объектов — общества (государства) и лич-
ности — требует уточнения их иерархии с учетом социальных приоритетов. 
В уголовном производстве как в сфере публичных отношений защита обще-
ственных интересов выступает на первый план, а защита личности располага-
ется на втором. Поэтому цель уголовно-процессуальной деятельности опреде-
ляется как «защита общества, государства и личности от преступных пося-
гательств». 

7. Сохранение исторической формы российского уголовного процесса 
позволяет использовать тот же двухуровневый подход к определению задач 
уголовно-процессуальной деятельности, который применялся советским зако-
нодателем. Первая группа задач направлена на решение основных вопросов по 
уголовному делу: о событии преступления, виновности лица и его наказании 
либо оправдании, реабилитации невиновного. Вторая — указывает на воспита-
тельный и профилактический аспекты уголовного производства. 

Решение проблемы систематизации основных задач базируется на автор-
ской концепции уголовно-процессуальных функций, согласно которой уголов-
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ное производство включает четыре направления деятельности: познавательное, 
разрешительное, правообеспечительное и процедурное. Вспомогательные зада-
чи уголовного процесса сохраняют традиционную и общеправовую трактовку, 
так как воспитательное и профилактическое значения правоприменительной 
деятельности являются едиными и неизменными для всех отраслей права. 

Система задач современного российского уголовного процесса представ-
ляется в следующем виде. «Задачами уголовно-процессуальной деятельности 
являются: а) всестороннее, полное и объективное установление всех обстоя-
тельств преступного деяния, а также иных обстоятельств, имеющих зна-
чение 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 уголовно-процессуальной 
деятельности; г) соблюдение установленного законом порядка производства 
процессуальных действий. 

Уголовно-процессуальная деятельность должна способствовать укре-
плению законности, предупреждению преступлений, формированию у всех 
уважительного отношения к правопорядку». 

8. В основе происходящих в последние десятилетия изменений уголовно-
процессуального законодательства лежит последовательная гуманизация уго-
ловной политики, в результате которой сформировался новый правовой фено-
мен, получивший название «баланс публичного и частного интересов». Его не 
следует отождествлять с равноправием сторон обвинения и защиты, а также 
рассматривать как математически пропорциональное соотношение частей 
целого. Баланс публичного и частного как юридическая категория представляет 
собой идейно-правовое положение, обращенное к законодателю и правоприме-
нителям и содержащее установку равноценного обеспечения государственных, 
общественных интересов, с одной стороны, и интересов личности — с другой. 

Особая юридическая значимость баланса публичного и частного как одно-
го из фундаментальных положений современного российского нормотворче-
ства и правоприменения требует его закрепления в УПК РФ в качестве прин-
ципа уголовного производства. 

9. Досудебный этап остается обособленной частью российского уголов-
ного процесса, так как является обязательным элементом производства сме-
шанного континентального типа. Сохраняется также двухстадийная структура 
досудебного производства, но при этом процессуальные механизмы, исполь-
зуемые в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследо-
вания, нуждаются в совершенствовании. 

Представляется нецелесообразным полное упразднение стадии возбуж-
дения уголовного дела путем производства предварительного расследования 
с момента регистрации сообщения о преступлении с применением всего арсе-
нала принуждения. Логика уголовно-процессуальной деятельности требует 
размежевания этапа проверки первичной информации для выяснения наличия 
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преступного события и этапа расследования установленного факта престу-
пления. Поэтому необходимо сохранить юридическое решение, фиксирующее 
момент перехода уголовно-процессуальной деятельности с первой стадии во 
вторую. В связи с особой значимостью противоположного юридического акта, 
в первую очередь для пострадавшего от преступления, подлежит документаль-
ному оформлению и другой вариант развития ситуации. 

10. Процессуальная деятельность в стадии возбуждения уголовного 
дела излишне обособлена от предварительного расследования, что порожда-
ет дублирование ряда произведенных действий, а также неопределенность 
правового положения личности в ее основных статусах. Современный уровень 
защиты прав, свобод и законных интересов человека позволяет оптимизиро-
вать уголовно-процессуальную деятельность на ее начальном отрезке. Для 
этого необходимо следующее. Во-первых, довести до логического завершения 
начатый процесс увеличения количества следственных действий, дозволенных 
в стадии возбуждения уголовного дела. Во-вторых, основных участников ста-
дии возбуждения уголовного дела, известных в настоящее время как «заподо-
зренный», «пострадавший», «очевидец», наделить с самого начала уголовно-
процессуальной деятельности правовым положением подозреваемого, потер-
певшего, свидетеля. В-третьих, следственные действия, ограничивающие пра-
ва и свободы личности, осуществлять с согласия лица, в отношении которого 
они проводятся, либо по судебному решению. 

11. Формирование субъектного состава досудебного производства приве-
ло к тому, что в настоящее время в нем функционируют четыре органа и семь 
должностных лиц, что порождает их конкуренцию и снижает эффективность 
уголовно-процессуальной деятельности. Предлагается разграничить полно-
мочия указанных органов в соответствии с принципом «один субъект — одна 
функция». Органы следствия и дознания самостоятельно, всесторонне, пол-
но и объективно устанавливают обстоятельства преступления и привлекают 
к ответственности совершивших его лиц, исполняя функцию предварительно-
го расследования. Прокурор осуществляет функцию надзора за соблюдением 
законности органами предварительного следствия и дознания, не вторгаясь 
в их деятельность по уголовному преследованию. Суд (следственный судья) 
реализует функцию судебного контроля над досудебным производством в тех 
процессуальных рамках, которые определены Конституцией РФ. 

12. Институт судебного контроля был закреплен в Конституции РФ не для 
реализации состязательности в досудебном производстве, а для охраны прав, 
свобод и законных интересов личности в случае ограничения органами предва-
рительного расследования основных (конституционных) прав человека, а так-
же для обжалования в суд действий (бездействия) и решений органов дознания 
и предварительного следствия. 

В настоящее время рамки судебного контроля полностью соответствуют 
конституционным требованиям. Любое расширение полномочий судьи, осу-
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ществляющего судебный контроль, во-первых, выходит за пределы конститу-
ционных положений; во-вторых, приведет к стеснению процессуальных воз-
можностей органов предварительного расследования; в-третьих, неизбежно 
повлечет вторжение следственного судьи в сферу исключительной компетен-
ции суда, рассматривающего в дальнейшем уголовное дело по существу.

13. Правомочия прокурора в предварительном следствии и дознании, 
закрепленные в УПК РФ, различны, что не согласуется с едиными требова-
ниями Конституции РФ и Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» к осуществлению прокурорского надзора. Освобождение от вме-
шательства в ход и содержание предварительного 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 под-
разделения дознания и начальника органа дознания. Целесообразно наделить 
первого правом оперативного (повседневного) руководства производством 
дознания, а второго — правом согласования решений, определяющих судьбу 
уголовного дела: о продлении сроков, приостановлении и возобновлении рас-
следования, направлении уголовного дела в суд и т. д. 

14. Адвокат-защитник не стал и не мог стать субъектом, осуществляю-
щим так называемое параллельное расследование, поскольку в уголовном про-
цессе континентального типа для этого нет необходимых правовых оснований. 
Поэтому в досудебных стадиях защитник не является стороной правового 
спора, а выступает лицом, оказывающим квалифицированную юридическую 
помощь подозреваемому, обвиняемому. 

Для повышения эффективности адвокатской помощи в досудебном про-
изводстве необходимо, во-первых, обеспечить защитника гарантиями приоб-
щения к уголовному делу заключения специалиста и опроса лица, представ-
ленных 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 расследования, но и любой доку-
мент, с которым адвокат вправе знакомиться в ходе досудебного производства. 

15. Постсоветский законодатель, следуя общемировой тенденции гума-
низации уголовного процесса, ввел ряд дифференцированных судебных про-
изводств, направленных на компромиссное разрешение уголовно-правового 
конфликта. В их основе лежит баланс общественного и личного интересов, 
который, с одной стороны, позволяет решать публичные задачи уголовного 
производства при значительной процессуальной экономии, а с другой — пре-
доставляет обвиняемому, а также потерпевшему возможность более полно удо-
влетворить свои законные интересы. 
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Однако законодатель не всегда придерживается избранного курса, порож-
дая дисбаланс публичного и частного начал. 

Исключение из сферы действия главы 40 УПК РФ уголовных дел по тяж-
ким преступлениям не отвечает ни публичным, ни частным интересам. Обо-
сновывается целесообразность расширения рамок применения данного особо-
го производства при условии соблюдения компенсационного подхода, согласно 
которому сокращенное судебное разбирательство может использоваться лишь 
по уголовным делам с полным предварительным расследованием. Кроме того, 
суду надлежит предоставить право проводить частичное судебное следствие 
в целях проверки обоснованности обвинения. 

Введение производства о прекращении уголовного дела с назначением 
судебного штрафа повлекло конкуренцию с прежними основаниями освобож-
дения лица от уголовной ответственности, что породило практику отступления 
от принципа справедливости применения мер уголовно-правового характера. 
Предлагается упразднить все «старые» основания освобождения от уголовной 
ответственности и унифицировать прекращение уголовного дела с назначени-
ем судебного штрафа. 

Законодателю в ст. 561 УПК РФ не удалось однозначно определить процес-
суальный статус лица, с которым заключено досудебное соглашение о сотруд-
ничестве, в случае дачи им показаний в отношении других лиц. Следует наде-
лить этого участника правовым положением полноценного свидетеля, в том 
числе предполагающим уголовную ответственность по ст. ст. 307, 308 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 10 (далее — УК РФ). 

Институт уголовных дел частного обвинения показал свою нежизнеспо-
собность, в связи с чем Верховный Суд РФ предложил его упразднить, пере-
ведя в разряд дел частно-публичного обвинения. Произошло это потому, что 
отсутствие в уголовных делах частного обвинения досудебного производства 
не согласуется с двухэтапной организацией уголовно-процессуальной деятель-
ности и требует приведения в соответствие с действующей формой российско-
го уголовного процесса.

16. Совершенствование общего порядка судебного разбирательства 
видится в следующих направлениях. 

Во-первых, необходимо отказаться от пассивной роли судьи-председа-
тельствующего, поскольку это противоречит требованиям законности, обо-
снованности и справедливости приговора и иных процессуальных решений. 
Следует наделить председательствующего активной ролью в судебном засе-
дании путем возложения на него обязанности не только обеспечивать состя-
зательность и равноправие сторон, но и принимать необходимые меры для 
всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголов-
ного дела. 

10 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собра-
ние законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 2954.
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Во-вторых, законодатель ошибочно упразднил право суда возвращать уго-
ловное дело прокурору в связи с неполнотой предварительного расследования, 
так как этот институт является необходимым элементом романо-германского 
уголовного процесса. Следует в полной мере возродить институт дополнитель-
ного расследования, однако применять его не по инициативе суда, а по ходатай-
ству сторон, если в условиях судебного разбирательства не удалось устранить 
выявленную неполноту расследования. 

В-третьих, институт исключения доказательств, внедренный в уголовно-
процессуальную деятельность в качестве обязательного элемента состязатель-
ного судопроизводства, оказался востребованным только стороной защиты, 
поскольку суду представляются доказательства исключительно стороной обви-
нения. В результате исключение доказательств стало процессуальным инстру-
ментом защиты, что требует корректировки механизма его применения.

В-четвертых, нуждаются в значительном расширении возможности 
адвоката-защитника в судебном следствии. Для этого необходимо: а) допол-
нить положения ч. 4 ст. 271 УПК РФ указанием на обязательное приобщение 
к материалам уголовного дела письменного опроса лица адвокатом и представ-
ленного им заключения специалиста; б) обеспечить право защитника привле-
кать специалиста к участию в судебном следствии для оспаривания заключе-
ния 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 разбира-
тельство иного лица (не адвоката) в качестве защитника. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность, науч-
ная 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, Красноярском, Пермском краях; Кемеровской, 
Курганской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Орлов-
ской, Свердловской, Томской, Тюменской, Иркутской, Челябинской областях; 
г. Москве; Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах; Еврей-
ской автономной области. Автором опрошены 97 судей, 149 сотрудников про-
куратуры, 185 должностных лиц органов предварительного следствия (руко-
водители следственных подразделений и следователи органов внутренних дел 
и Следственного комитета РФ), 223 сотрудника органов дознания (начальники 
органов дознания и подразделений дознания, дознаватели органов внутренних 
дел), а также 212 адвокатов. Изучено 320 уголовных дел и 180 материалов, 
в том числе об отказе в возбуждении уголовного дела, 290 приговоров, выне-
сенных 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 поста-
новления и определения судов субъектов Российской Федерации, а также рай-
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онных (городских) судов, вынесенных в 2009–2020 гг. и размещенных на офи-
циальных сайтах соответствующих судов.

В работе использованы статистические данные, опубликованные в отче-
тах о деятельности судов общей юрисдикции и мировых судей, об основных 
результатах прокурорской деятельности, о состоянии преступности, а также 
эмпирические данные, полученные другими авторами.

Диссертация выполнена на кафедре уголовного процесса федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Уральский государственный юридический университет», где она про-
шла рецензирование, обсуждение и была рекомендована к защите. Теоретиче-
ские и прикладные положения диссертации были предметом обсуждения на 
более чем тридцати международных, всероссийских, региональных, межвузов-
ских конференциях, научно-практических семинарах и круглых столах, прово-
дившихся в 2006–2021 гг. в Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Красноярске, 
Москве, Омске, Санкт-Петербурге, Уфе и Челябинске. 

Основные теоретические положения, выводы, рекомендации и предло-
жения, изложенные 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 рецензируемых научных журналах, входящих в перечень 
Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего обра-
зования РФ, 1 — в Web Of Science (ESCI).

Результаты исследования внедрены в учебный процесс и научную дея-
тельность ФГКОУ ВО «Орловский юридический институт МВД России имени 
В. В. Лукьянова», ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД Рос-
сии», ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет имени Доржи Бан-
зарова», ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет», 
ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Россий-
ской Федерации» (Нижегородский филиал), ФГКОУ ВО «Московская академия 
Следственного комитета Российской Федерации» (Екатеринбургский филиал), 
Свердловского межрегионального центра профессионального обучения проку-
рорских 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 Государственной Думе Российской Федерации при реализации права законода-
тельной инициативы и при подготовке в Уральском государственном юридиче-
ском университете правовых заключений по запросам практических работников; 
отражены в рецензии профессора В. А. Азарова на монографию «Эволюция оте-
чественного уголовного процесса как производства континентальной формы» 11.

11 Азаров В. А. Рецензия на монографию: Азарёнок Н. В. «Эволюция отечествен-
ного уголовного процесса как производства континентальной формы» // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2021. № 10. С. 98–103.
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Структура и объем диссертации предопределены целью и задачами 
исследования и отвечают требованиям ВАК при Минобрнауки России. Руко-
пись диссертации включает введение, четыре главы, объединяющие четырнад-
цать параграфов, заключение, список использованных источников и приложе-
ния.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность избранной темы, отмечает-

ся степень ее научной разработанности, определяются объект, предмет, цель 
и задачи исследования, его методологическая и теоретическая основы, изла-
гается научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 
формулируются положения, выносимые на защиту, отражаются сведения об 
апробации результатов исследования. 

Глава первая «Социальная ценность уголовного процесса и историче-
ские предпосылки формирования англосаксонского и романо-германского 
типов уголовного производства» включает три параграфа. 

В первом параграфе «Социальная ценность уголовного процесса и его 
системообразующие компоненты» автор рассматривает уголовный процесс 
с точки зрения его предназначения удовлетворять определенные потребности 
социума. В соответствии с общепризнанными концепциями (Маслоу, Мюр-
рей, Мак Дугалл) в первую очередь выделяются так называемые базовые 
потребности, среди которых ведущая роль отводится обеспечению безопас-
ности существования человека. В связи с этим автор разделяет позицию уче-
ных (М. А. Чельцов-Бебутов, Д. С. Карев, В. М. Корнуков, В. И. Зажицкий, 
В. А. Азаров и др.), усматривающих социальную ценность уголовного про-
изводства в защите общества, государства и личности от преступных посяга-
тельств. 

Кроме того, в соответствии с философскими категориями «субъ-
ект — объект» и «цель — средства» проведен анализ содержания уголовно-
процессуальной деятельности, позволивший выделить ее системообразующие 
элементы. 

Второй параграф «Основные факторы формирования англосаксонского 
и романо-германского уголовного процесса» посвящен истории возникнове-
ния и становления в Европе двух моделей уголовного производства. Отмеча-
ется, что на формирование правовой системы Англии определяющее воздей-
ствие оказали равноправные отношения государства и личности, что привело 
к созданию состязательной формы судопроизводства с формальной истиной 
судебного спора. В странах континентальной Европы главенствующую роль 
сыграл религиозный фактор, определивший в качестве цели установление объ-
ективной истины, а также доминирование публичного интереса над частным. 
В результате оформился так называемый смешанный тип уголовного процесса 
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с разделением розыскного (несостязательного) досудебного и состязательного 
судебного производств. 

В третьем параграфе «Тенденции развития англосаксонской и романо-
германской форм уголовного процесса» прослеживается генезис двух типов 
уголовного производства. Констатируется, что за многовековой период сосу-
ществования указанные правовые системы, несмотря на возрастающее сбли-
жение европейских стран, так и не слились в единую форму. Объясняется это 
тем, что при ослаблении географического и религиозного факторов характер 
взаимоотношений государства и личности в странах романо-германского пра-
ва и Великобритании остался неизменным. Не изменился также вид истины, 
устанавливаемой по уголовному делу. Отмечается, что в основе стабильности 
разных типов уголовно-процессуальной деятельности лежит национальный 
код (менталитет) того или иного народа, противодействующий влиянию чуж-
дых внешних факторов. 

Автор подчеркивает, что правовая система общества, будучи произво-
дной от национального менталитета, успешнее всего развивается естественно-
эволюционным путем в рамках исторически сложившейся типологической 
формы. Попытки искусственного внедрения в существующие механизмы сто-
ронних элементов неизбежно порождают нарушения устоявшейся системы 
и в итоге отторгаются как неприемлемые.

Вторая глава «Национальные правовые особенности организации отече-
ственного уголовного процесса» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Генезис отечественного уголовного процесса как 
производства романо-германской формы» установлено, что российский уго-
ловный процесс исторически сформировался как производство континенталь-
ного типа. Духовные основы православной религии обусловили установку на 
достижение объективной истины, а патерналистский характер российского 
общества предопределил ведущую роль государства в разрешении уголовно-
правовых конфликтов. В результате двухэтапная структура смешанного кон-
тинентального уголовного процесса получила в России наиболее выраженную 
форму. 

В работе отмечается, что романо-германская модель отечественного уго-
ловного производства структурно оформилась во второй половине XIX в., 
в основе осталась неизменной в советский период, а в настоящее время, несмо-
тря на попытки кардинального реформирования в состязательную англосак-
сонскую форму, сохранила свою приверженность континентальному типу. Это 
свидетельствует о бесперспективности коренной ломки исторической формы 
российского уголовного процесса и необходимости его развития по эволюци-
онному пути. 

Во втором параграфе «Объективная истина — цель познания в российском 
уголовном процессе» отмечается, что дореволюционные ученые (Н. Н. Розин, 
И. В. Михайловский, В. А. Случевский и др.) рассматривали материальную 
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истину в качестве цели доказывания по уголовному делу. В советское время эта 
цель признавалась аксиомой (М. С. Строгович, Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев, 
П. С. Элькинд и др.). Авторы УПК РФ, ориентированные на состязательное 
построение уголовного производства, отказались от установки на достижение 
объективной истины, что нашло поддержку ряда ученых (И. Б. Михайловская, 
Е. Б. Мизулина, С. А. Пашин и др.). 

Соискатель разделяет позицию исследователей (В. А. Азаров, Л. В. Голов-
ко, А. В. Пиюк и др.), утверждающих, что отказ от объективной истины 
противоречит природе человеческого познания и предназначению уголовно-
процессуальной деятельности как производства, направленного на восстанов-
ление социальной справедливости. Подчеркивается, что объективная истина 
отражает особенности российского национального менталитета и потому 
выступает той внутренней скрепой, которая связывает народный дух с право-
вой системой государства. Волевая попытка исключить объективную истину 
из отечественного уголовного производства обречена на неудачу, поскольку 
факторы, ее обусловливающие, лежат вне самой уголовно-процессуальной 
деятельности. 

Прикладное значение объективной истины заключается в том, что она: 
а) детерминирует двухэтапное построение уголовного процесса с разделением 
досудебного и судебного производств; б) обусловливает в досудебных стадиях 
преимущество публичного интереса перед частным, необходимое для эффек-
тивного раскрытия и расследования преступлений; в) предопределяет в усло-
виях состязательного судопроизводства активную роль суда по всестороннему, 
полному и объективному исследованию обстоятельств уголовного дела. 

В третьем параграфе «Роль публичного и частного интересов в форми-
ровании отечественного уголовного процесса» констатируется, что со времени 
формирования кодифицированного отечественного уголовно-процессуального 
законодательства наметилась тенденция уравновешивания публичного и част-
ного интересов, прерванная в советский период. В постсоветское время идея 
всемерной защиты прав человека придала мощный импульс пересмотру сло-
жившегося соотношения публичного и частного начал в уголовном производ-
стве (О. И. Андреева, Ф. Н. Багаутдинов, Л. Н. Масленникова и др.) и высту-
пила в качестве одного из ведущих факторов совершенствования уголовного 
процесса. 

Автор отмечает двойное проявление этой тенденции. С одной стороны, 
укрепляется публичный потенциал органов уголовного процесса, благодаря 
возникновению новых следственных действий, использованию оперативно-
розыскной информации, применению современных технических средств и т. д. 
С другой стороны, заметно усиливаются правовые возможности обеспече-
ния интересов личности путем расширения круга правомочий участников 
уголовно-процессуальной деятельности и дифференциации общего порядка 
уголовного производства. Все это свидетельствует о явно выраженной гармо-
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низации публичного и частного начал, основанной на признании их равной 
социальной ценности. 

В четвертом параграфе «Место и роль состязательности в российском 
уголовном производстве» отмечается, что принцип состязательности, провоз-
глашенный многими юристами в начале 90-х гг. прошлого века магистральной 
линией реформирования постсоветского уголовного процесса (А. И. Макар-
кин, А. В. Смирнов, С. Д. Шестакова и др.), был положен в основу УПК РФ, 
но реализовался лишь в судебном производстве, тогда как досудебные стадии 
в состязательную форму не преобразовались. Это объясняется, во-первых, 
публичным характером уголовно-процессуальной деятельности, ведущая роль 
в которой принадлежит органам уголовного преследования, осуществляющим 
в розыскном порядке раскрытие и расследование преступлений; во-вторых, 
сохранением объективной истины как цели доказывания. 

Диссертант аргументирует бесперспективность идеи преобразования 
досудебного производства в состязательную форму, разделяет позицию юри-
стов о сохранении доминирующей роли органов уголовного преследования 
в предварительном расследовании (В. П. Божьев, А. В. Победкин, М. П. Поля-
ков и др.), что дает основание рассматривать требование состязательности 
не в качестве принципа всего уголовного производства, а лишь как одно из 
общих условий судебного разбирательства (В. А. Азаров, В. И. Зажицкий и др.).

Третья глава «Назначение и целеполагание современного российского 
уголовного процесса» состоит из трех параграфов. 

В параграфе первом «Понятие назначения и целеполагания уголовно-
процессуальной деятельности и проблема их закрепления в УПК РФ» рассма-
тривается вопрос о целеполагании уголовно-процессуальной деятельности, 
осмысленный юристами в XIX в. (И. Я. Баршев, С. И. Викторский, И. Я. Фой-
ницкий и др.) и воспринятый советским законодателем в виде задач уголовного 
судопроизводства. Подчеркивается, что УПК РСФСР 1960 г., закрепив задачи, 
не указал цель уголовного судопроизводства, но она ясно прослеживается как 
борьба с преступностью (М. С. Строгович, И. Я. Вышинский, Н. В. Крылен-
ко и др.). 

Автор критикует трактовку целеполагания уголовно-процессуальной 
деятельности как назначения уголовного судопроизводства (Е. Б. Мизули-
на, С. А. Пашин и др.). Обосновывается, что термин «назначение» не может 
использоваться для обозначения целеполагания деятельности, так как имеет 
иной смысл, указывая на ценность того или иного объекта. Для уточнения 
направлений и результатов человеческой деятельности в философии применя-
ются категории «цель — задачи», и потому в Уголовно-процессуальном кодек-
се необходимо закрепить не назначение уголовного производства, а его цель 
и задачи. 

Во втором параграфе «Цель уголовно-процессуальной деятельности 
в современном уголовном процессе России» отмечается, что цель в правовой 
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сфере качественно отличается от цели в естественных областях человеческой 
практики. Если в последних достигнутый результат реально осязаем (изготов-
ленный продукт, прибытие в назначенное место и т. д.), то в правопримене-
нии его результат находится за рамками проделанной работы как то состояние 
общественных отношений, которое возникает вследствие произведенных дей-
ствий: восстановление права, возложение ответственности, возмещение вреда, 
моральное удовлетворение и т. д. Поэтому целью уголовного процесса явля-
ется общественная полезность произведенной деятельности по обеспечению 
безопасности социума. 

Аргументируется необходимость использования термина «защита» для 
обозначения целеполагания, а также уточняется иерархия защиты публичного 
и частного интересов в соответствии с их социальными приоритетами. Соис-
катель поддерживает Б. Б. Булатова, А. С. Барабаша, В. В. Николюка и др., ука-
зывающих на первоочередную защиту в уголовном процессе публичных инте-
ресов, и определяет цель уголовно-процессуальной деятельности как «защита 
общества, государства и личности от преступных посягательств». 

В третьем параграфе «Задачи уголовно-процессуальной деятельности 
в современном уголовном процессе России» отмечается, что в соответствии 
с методологией целеполагания после постановки цели требуется ее конкрети-
зация в виде задач. УПК РФ не содержит таких установок, что обоснованно 
расценивается В. И. Зажицким, Ю. В. Деришевым, Э. Ф. Куцовой и др. как 
существенное упущение законодателя. Исходя из приверженности современ-
ного российского уголовного процесса смешанной континентальной форме, 
соискатель считает оправданным двухуровневый подход к определению задач 
уголовного производства, использованный советским законодателем, который 
выделил основные и вспомогательные задачи уголовного судопроизводства.

Структурное построение системы основных задач базируется на автор-
ской концепции уголовно-процессуальных функций, в соответствии с которой 
уголовное производство включает четыре направления: познавательное (дока-
зательственное), разрешительное (властно-распорядительное), правообеспе-
чительное (обеспечение прав, свобод и законных интересов личности) и про-
цедурное (соблюдение законного порядка деятельности). Первые два характе-
ризуют содержательную, а вторые — формальную сторону уголовного произ-
водства. 

Вспомогательные задачи охватывают воспитательное и профилактиче-
ское направления уголовно-процессуальной деятельности, отражая необходи-
мую социальную ценность уголовного производства. 

Четвертая глава «Баланс публичного и частного интересов как осново-
полагающий фактор совершенствования современного российского уголовно-
го процесса» состоит из четырех параграфов. 

В параграфе первом «Понятие и значение баланса публичного и част-
ного интересов в современном уголовном процессе России» отмечается, что 
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последние три десятилетия в российском уголовном производстве идет актив-
ный и непрерывный процесс изменения действующих норм, в основе которо-
го лежит последовательная гуманизация уголовной политики. В результате 
доля публичного начала сокращается, а частного, соответственно, возрастает 
(О. А. Зайцев, С. М. Прокофьева и др.). Сближение роли публичного и частно-
го интересов представляет общую тенденцию совершенствования российской 
правовой системы, в связи с чем юристы констатируют появление нового юри-
дического феномена, получившего название «баланс публичного и частного 
интересов» (В. А. Бублик, А. Я. Курбатов, В. Е. Халиулин и др.). 

В диссертации подчеркивается, что данный баланс не следует смешивать 
с равноправием сторон обвинения и защиты, а также рассматривать как про-
порционально равное соотношение двух частей целого. Баланс публичного 
и частного начал представляет собой идейно-правовое положение, обращенное 
к законодателю и правоприменителю, содержащее установки равноценного 
обеспечения в уголовно-процессуальной деятельности интересов государства, 
общества, с одной стороны, и личности — с другой. В связи с системообразую-
щим значением данного фактора предлагается закрепить в УПК РФ требование 
баланса публичного и частного интересов в качестве одного из принципов уго-
ловного производства. 

Во втором параграфе «Современное состояние и основные проблемы 
досудебного производства» автор отмечает, что двустадийная организация 
досудебного производства является свойством уголовного процесса континен-
тального типа. На первом этапе решается задача установления признаков пре-
ступления, а на втором — подготовки необходимых оснований для разрешения 
судом уголовно-правового конфликта. В связи с этим диссертант не разделяет 
идею полного упразднения стадии возбуждения уголовного дела (Л. М. Воло-
дина, А. С. Александров и др.), а предлагает усовершенствовать последнюю. 
Целесообразно сохранить процессуальное решение, фиксирующее факт пере-
хода уголовно-процессуальной деятельности в стадию предварительного рас-
следования, и лишь с этого момента вести речь о наличии события престу-
пления. Учитывая важность противоположного решения, прежде всего для 
пострадавшего от преступления, следует также сохранить юридический акт, 
констатирующий отсутствие оснований для начала предварительного рассле-
дования.

Формирование досудебного производства привело к тому, что в настоя-
щее время уголовно-процессуальную деятельность в нем осуществляют четы-
ре органа (следствия, дознания, прокуратуры, суда) и семь их должностных 
лиц (следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник 
подразделения дознания, начальник органа дознания, прокурор и судья). Такое 
многообразие субъектов, объединенных единой целью, требует размежевания 
их функций и полномочий. Эта проблема еще не получила завершенного зако-
нодательного решения. 
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Принципиально возросшие юридические возможности адвоката замет-
но преобразили характер деятельности в стадиях возбуждения уголовного 
дела и предварительного расследования, однако правомочия адвоката в его 
уголовно-процессуальных статусах в достаточной мере не определены.

В третьем параграфе «Основные направления совершенствования досу-
дебного производства в свете баланса публичного и частного интересов» обо-
сновываются пути развития стадий возбуждения уголовного дела и предвари-
тельного расследования. 

Уголовно-процессуальная деятельность на этапе проверки сообщений 
о преступлениях в настоящее время представляется архаичной, так как в своей 
основе стадия возбуждения уголовного дела остается в том же состоянии, кото-
рое соответствовало условиям советского периода. Обособленность данной 
стадии от предварительного расследования порождает необходимость дубли-
рования ряда произведенных действий, а также создает неопределенность 
правового положения личности. Современный уровень защиты прав, свобод 
и законных интересов участников досудебного производства позволяет опти-
мизировать процессуальный порядок стадии возбуждения уголовного дела. 

Для этого следует осуществить следующее. Во-первых, в целях провер-
ки сообщения о преступлении разрешить проведение любого следственного 
действия, необходимого для установления основания возбуждения уголов-
ного дела, а также для безотлагательного закрепления следов преступле-
ния. Во-вторых, основных участников стадии возбуждения уголовного дела, 
известных как «заподозренный», «пострадавший», «очевидец», наделить 
с самого начала уголовно-процессуальной деятельности статусом подозревае-
мого, потерпевшего, свидетеля. В-третьих, следственные действия, ограничи-
вающие права и свободы личности, производить с согласия лица, в отношении 
которого они проводятся, либо по судебному решению.

Обосновывается концепция разграничения полномочий органов, осу-
ществляющих досудебное производство, по принципу «один субъект — одна 
функция». Органы следствия и дознания самостоятельно, всесторонне, полно 
и объективно исследуют обстоятельства преступного события, исполняя функ-
цию предварительного расследования. Прокурор осуществляет функцию над-
зора за соблюдением законности при производстве следствия и дознания, не 
вторгаясь в их доказательственную и правоприменительную деятельность. Суд 
(следственный судья) реализует функцию судебного контроля над досудебным 
производством в тех процессуальных рамках, которые определены Конститу-
цией РФ. 

Рассматривая проблему введения в уголовный процесс института так 
называемого следственного судьи, автор отмечает, что судебный контроль 
закреплен Конституцией РФ не для реализации принципа состязательности 
в досудебном производстве, а для охраны законных интересов личности в слу-
чае ограничения органами предварительного расследования основных (кон-
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ституционных) прав и свобод человека, а также для обжалования в суд дей-
ствий (бездействия) и решений органов следствия и дознания. В настоящее 
время рамки судебного контроля полностью соответствуют конституционным 
требованиям, в связи с чем диссертант не поддерживает ученых, выступаю-
щих за его расширение (О. В. Качалова, Т. Г. Морщакова, А. В. Смирнов и др.), 
поскольку в таком случае судебный контроль, во-первых, выйдет за пределы 
конституционных положений; во-вторых, приведет к стеснению процессуаль-
ных возможностей органов предварительного расследования; в-третьих, неиз-
бежно повлечет вторжение следственного судьи в сферу исключительной ком-
петенции суда, рассматривающего в дальнейшем уголовное дело по существу. 

Передача в 2007 г. ряда полномочий прокурора руководителю следствен-
ного органа освободила прокурора от участия в производстве предварительно-
го расследования, оставив за ним то, для чего он предназначен, — осуществле-
ние надзора за соблюдением законности. Снятие с органов предварительного 
следствия прокурорской «опеки» укрепило самостоятельность следователя 
и усилило возможности руководителя следственного органа по осуществле-
нию повседневного контроля над ходом и результатами расследования. Дис-
сертант полагает, что в настоящее время нет необходимости сохранять «проку-
рорское дознание». Три должностных лица — дознаватель, начальник подраз-
деления дознания и начальник органа дознания — способны самостоятельно 
производить дознание во всех его формах без вмешательства прокурора в ход 
и содержание предварительного расследования. Предлагается привести ста-
тус прокурора к «общему знаменателю» в соответствии с Конституцией РФ 
и Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», ограничив 
прокурорский надзор над дознанием теми же рамками, что и над предваритель-
ным следствием. Кроме того, следует провести корректировку полномочий 
должностных лиц, производящих дознание, наделив начальника подразделе-
ния дознания правомочиями оперативного руководства дознанием, а началь-
ника органа дознания — правом согласования решений, определяющих судь-
бу уголовного дела: о продлении сроков, о приостановлении расследования, 
направлении уголовного дела в суд и др. 

При анализе места и роли адвоката в досудебном производстве отмеча-
ется, что, несмотря на значительное усиление процессуальных возможностей 
последнего, защитник не приобрел права производить так называемое парал-
лельное адвокатское расследование, поскольку в уголовном производстве 
континентальной формы для этого нет необходимых правовых оснований. 
В романо-германском предварительном расследовании защитник не является 
стороной правового спора, а выступает лицом, оказывающим квалифициро-
ванную юридическую помощь подозреваемому, обвиняемому. По мнению дис-
сертанта, в настоящее время адвокатская помощь в досудебном производстве 
в целом соответствует уровню конституционных требований и международных 
стандартов, но нуждается в некоторой корректировке в части правомочий адво-
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ката. Необходимо, во-первых, обеспечить его гарантиями приобщения к мате-
риалам предварительного расследования представленных адвокатом наиболее 
значимых документов: заключения специалиста и опроса лица; во-вторых, рас-
ширить круг правомочий адвоката при производстве следственных действий; 
в-третьих, закрепить в УПК РФ право адвоката копировать с помощью соб-
ственных технических средств не только материалы завершенного предвари-
тельного расследования, но и любой документ, с которым адвокат знакомится 
в ходе досудебного производства. 

В четвертом параграфе «Основные направления совершенствования 
судебного производства в свете баланса публичного и частного интересов» 
отмечается, что современный российский законодатель, следуя общемировой 
тенденции гуманизации уголовного производства, воспринял идею компро-
миссного разрешения уголовно-правового конфликта путем применения раз-
личного рода сделок обвиняемого с правосудием и ввел в уголовный процесс 
ряд сокращенных (упрощенных) судебных производств. В основе такой диф-
ференциации уголовно-процессуальной формы лежит поиск баланса обще-
ственного и личного интересов, который, с одной стороны, позволяет решать 
публичные задачи уголовного производства при существенной процессуаль-
ной экономии, а с другой — предоставляет лицу, совершившему преступле-
ние, а также потерпевшему возможность более полного удовлетворения своих 
законных интересов. 

Вместе с тем законодатель демонстрирует отсутствие концептуального 
подхода к этому направлению совершенствования уголовного производства. 
Так, особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемо-
го с предъявленным ему обвинением стал востребованной формой судебной 
сделки, посредством которой до 2020 г. разрешалось более 60% уголовных 
дел. Диссертант полагает, что исключение из данного производства уголовных 
дел по тяжким преступлениям нарушает баланс публичного и частного начал. 
У этой процедуры большой правовой потенциал, который следует не умень-
шать, а увеличивать. Для этого необходимо, во-первых, нормативно закрепить 
так называемый компенсационный подход, согласно которому сокращенное 
судебное разбирательство должно применяться только по тем уголовным 
делам, по которым предварительное расследование проведено в полном объе-
ме; во-вторых, предоставить суду право по своей инициативе или ходатайству 
сторон исследовать основные доказательства в целях проверки обоснованно-
сти обвинения (К. В. Муравьев, А. В. Пиюк, И. Л. Петрухин и др.).

Автор положительно оценивает введение института прекращения уго-
ловного дела с назначением судебного штрафа, ставшего дополнительным 
инструментом реализации как публичного, так и частного интереса. Но при 
этом законодатель сохранил прежние основания освобождения лица от уголов-
ной ответственности: в связи с примирением сторон, деятельным раскаянием 
и возмещением вреда. В результате возникла конкуренция, снижающая эффек-
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тивность применения нового основания. В диссертации предлагается решить 
эту проблему путем универсализации прекращения уголовного дела с назна-
чением судебного штрафа, признав его единственной формой освобождения 
лица от уголовной ответственности в случае заглаживания вреда по впервые 
совершенным преступлениям небольшой и средней тяжести.

В особом судебном производстве, получившим название «досудебное 
соглашение о сотрудничестве», на первый план вышла проблема статуса лица, 
с которым заключено такое соглашение, в случае дачи им показаний в отноше-
нии иных лиц, совершивших преступления. Законодатель закрепил его про-
цессуальное положение в специальной ст. 561 УПК РФ, однако не дал ответа 
на вопрос, кем является этот участник — свидетелем или обвиняемым. Необ-
ходимо придать данному субъекту статус полноценного свидетеля, несущего 
уголовную ответственность по ст. ст. 307, 308 УК РФ, поскольку само согла-
шение о сотрудничестве предполагает обязанность лица сообщать правдивые 
сведения, а также излагать их против других участников преступных действий. 

Институт частного обвинения, внесенный в уголовное производства как 
элемент сугубо состязательного уголовного процесса англосаксонского типа, 
показал свою неэффективность, что дало основание Верховному Суду РФ 
обратиться с законодательной инициативой об упразднении этой категории 
уголовных дел и переводе их в разряд дел частно-публичного обвинения. 
Истинной причиной нежизнеспособности института частного обвинения явля-
ется отсутствие по таким делам досудебного производства, что не согласуется 
с двухэтапной структурой действующей модели российского уголовного про-
цесса. Это создает значительные препятствия как для пострадавшего от пре-
ступления (частного обвинителя), так и для мировых судей, вынужденных 
выполнять несвойственную им функцию расследования преступления. Поэто-
му ликвидация института частного обвинения отвечает природе современного 
российского уголовного процесса как производства континентального типа. 

В процедуре общего порядка судебного разбирательства нуждается 
в совершенствовании доказательственный компонент уголовно-процессу-
альной деятельности. Отсутствие законодательной установки на достиже-
ние объективной истины привело к закреплению в УПК РФ пассивной роли 
судьи-председательствующего, выступающего в судебном заседании отстра-
ненным арбитром спора сторон обвинения и защиты. Такое положение судьи 
не соответствует назначению суда в романо-германской системе уголовного 
производства и требованиям законности, обоснованности, мотивированности 
и справедливости, предъявляемым к приговору и иным процессуальным реше-
ниям. Необходимо наделить председательствующего активной ролью в судеб-
ном заседании путем возложения на него обязанности не только обеспечивать 
сторонам необходимые условия их равноправного состязания, но и предпри-
нимать все законные меры для всестороннего, полного и объективного иссле-
дования обстоятельств уголовного дела.
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Упразднение права суда возвращать уголовное дело прокурору в связи 
с неполнотой предварительного расследования представляется ошибочным, 
так как этот институт является неотъемлемым элементом романо-германского 
уголовного процесса. Внесенные в ст. 237 УПК РФ за годы ее действия 
изменения и дополнения свидетельствуют о возрождении данного институ-
та, что подтверждает объективную его необходимость в системе уголовно-
процессуальной деятельности. В современных условиях направление уголов-
ного дела для дополнительного расследования должно осуществляться не по 
инициативе суда, а по ходатайству сторон, и по окончании судебного след-
ствия, после того как предпринятыми в судебном разбирательстве действиями 
не удалось восполнить неполноту расследования. 

Институт исключения доказательств был закреплен в УПК РФ как обя-
зательный атрибут состязательного англосаксонского производства, в соот-
ветствии с которым каждая из сторон правового конфликта вправе оспари-
вать допустимость доказательств своего процессуального соперника. Одна-
ко в романо-германской форме российского уголовного процесса институт 
исключения доказательств оказался востребованным только стороной защиты, 
так как все имеющиеся в уголовном деле доказательства собираются стороной 
обвинения. В связи с этим необходимо внести в УПК РФ корректировки, позво-
ляющие привести институт исключения доказательств в соответствие с дей-
ствующей системой уголовного производства. 

Адвокат-защитник, фигурирующий в судебном разбирательстве как равно-
правная с государственным обвинителем сторона процессуального состязания, 
ограничен в своих доказательственных возможностях, которые фактически 
сводятся к критическому анализу доказательств, представленных прокурором. 

Для усиления возможностей стороны защиты в судебном разбиратель-
стве целесообразно внести в УПК РФ следующие дополнения и изменения. 
Во-первых, дополнить положения ч. 4 ст. 271 УПК РФ указанием на обязатель-
ное приобщение к материалам уголовного дела письменного опроса лица адво-
катом 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 разбирательство иного лица (не адвоката) в качестве защитника.

В заключении подведены итоги исследования, сформулированы теорети-
ческие положения и основанные на них предложения по разработке теорети-
ческой модели эволюционного совершенствования отечественного уголовного 
процесса в рамках его исторической формы.

В приложении 1 изложены результаты анкетирования правоприменителей. 
В приложении 2 представлен проект федерального закона «О внесении измене-
ний и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 
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