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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Предусмотренный Уголовно

процессуальным кодексом Российской Федерации 1 (далее — УПК РФ) порядок 
досудебной и судебной деятельности в значительной степени ориентирован на 
производство по ординарному уголовному делу (одно преследуемое лицо — 
одно преступление) и в меньшей мере — на производство по сложносоставно́му 
уголовному делу (преследование одного лица за совершение двух и более престу
плений либо группы лиц за совершение одного или нескольких преступлений). 
Будет преувеличением считать, что такое положение, проявлявшееся и в пред
шествующем законодательстве, стало следствием принципиальной установки. 
Отражая материальноправовые институты соучастия и совокупности престу
плений, УПК РФ включает положения, регламентирующие особенности при
влечения к ответственности одного или нескольких обвиняемых за совершение 
ряда деяний. Получили закрепление способы формирования и расформирования 
сложносоставного уголовного дела (соединение и выделение дел, прекращение 
преследования и др.) и правила, направленные на упорядочивание отношений 
«внутри» уголовного дела (определение подсудности при соединении уголовных 
дел, выбор состава суда при несовпадении позиций подсудимых, порядок озна
комления с материалами дела нескольких обвиняемых и другие нормы). 

При этом современное правовое регулирование сложно назвать оптималь
ным. Анализ норм права, проведенное эмпирическое исследование выявляют 
проблемные ситуации, связанные с неполнотой имеющегося описания особен
ностей производства по уголовному делу, соединенному по лицам и престу
плениям, а также с отсутствием нормативного алгоритма действий и решений 
в рамках таких производств.

Потребовалось внимание Конституционного Суда Российской Федерации, 
чтобы определиться с правом на суд присяжных обвиняемого, совершившего 
преступление в соучастии с несовершеннолетними, для которых такой состав 
суда не предусмотрен; исчислением срока содержания под стражей лица, аре
стованного сначала по одному, затем по другому самостоятельному уголовному 
делу при наличии оснований для соединения дел; возможностью содержания 
под стражей свыше предельного срока лица, ознакомившегося с материалами 
дела, при продолжающемся ознакомлении с делом других обвиняемых. Однако 
не по всем названным и подобным им вопросам законодатель нашел формулу, 
позволяющую избежать правовой неопределенности в дальнейшем.

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174ФЗ : в ред. Федерального закона от 24 февраля 2021 г. № 15ФЗ // Рос. газета. 
2001. 22 дек. ; 2021. 26 февр.
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Наибольшую сложность в правоприменительной деятельности вызы
вают неразрешенные в законе вопросы, обусловленные относительной авто
номностью уголовных преследований, сосредоточенных в сложносоставном 
уголовном деле: распространяется ли процессуальный статус подозреваемо
го или обвиняемого, полученный в одном уголовном деле, на преследование 
в рамках присоединенных уголовных дел; каким должно быть решение о мере 
пресечения в объединенном уголовном деле, если ранее избраны разные меры 
воздействия или по одному из дел мера пресечения не избиралась; сохраняет 
ли силу решение о длящемся следственном действии в присоединенных пре
следованиях, в связи с которыми оно не принималось; приемлемо ли взаимное 
использование доказательств, собранных после разъединения по сугубо про
цессуальным основаниям уголовных дел, имеющих общее преступное собы
тие; и многие другие. Опрос следователей и дознавателей показал, что обозна
ченные аспекты расследования вызывают затруднения в интерпретации.

Развитие процессуальной формы, ее дифференциация и ранжирование по 
степени благоприятствования участникам процесса, расширение диспозитив
ных начал приводят к росту коллизионных ситуаций между преследуемыми 
лицами (гарантии отдельных обвиняемых в самостоятельных преследованиях 
конкурируют между собой), которые разрешаются на спонтанной компромисс
ной основе. Данное обстоятельство вызвало постановку вопроса о механизме 
учета неиспользованного права, в частности введения компенсационных мер 1 
за невозможность реализации или добровольную уступку права, гарантирован
ного в ординарном деле, обсуждение которого не ведется.

Требует дополнительного осмысления не обусловленный изменением 
закона существенный поворот в правоприменительной практике, относящейся 
к порядку реагирования на новое преступление, выявленное в ходе предвари
тельного расследования. На протяжении многих лет признавалось допустимым 
в таких случаях продолжать расследование и расширять пределы производства 
по уголовному делу путем дополнения обвинения. В настоящее время сфор
мировалось обыкновение выделять материалы по новому преступлению, реги
стрировать и проверять информацию, возбуждать уголовное дело и соединять 
его с исходным. Такой способ формирования сложносоставного уголовного 
дела, представляемый как единственно приемлемый, исключает полноценное 
реагирование на «внутренний» сигнал о преступлении, ухудшает положение 
преследуемого лица, возвращая его из занимаемого процессуального положе

1 По делу о проверке конституционности пунктов 2 и 3 части второй статьи 30 
и части второй статьи 325 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федера
ции 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 : поста
новление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 апреля 2010 г. № 8П. 
Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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ния к неопределенному статусу, прерывает доказывание, ограничивая объем 
закрепляемых сведений в том следственном действии, в котором возникла 
информация о новом преступлении.

Изложенные обстоятельства, с учетом их возникновения практически во 
всех сложносоставных уголовных делах, свидетельствуют об актуальности 
выбранной темы.

Степень разработанности темы диссертационного исследования. Вви
ду многогранности темы исследования относящиеся к ней сведения имеются 
во многих работах дореволюционных, советских и российских ученых. В кон
тексте формирования сложносоставного уголовного дела данная проблематика 
освещалась при теоретической разработке концепции уголовного (публично
го) иска (А. С. Александров, А. С. Барабаш, А. Я. Вышинский, Л. В. Голов
ко, В. Е. Гущев, Я. О. Мотовиловкер, Н. Н. Полянский, В. К. Случевский, 
М. С. Строгович, В. Т. Томин, И. Я. Фойницкий, М. А. Чельцов, М. Л. Шиф
ман и др.); анализе порядка возбуждения уголовного дела (Ю. В. Деришев, 
Н. П. Ефремова, К. Б. Калиновский, Н. Н. Ковтун, Н. А. Колоколов, П. Г. Мар
фицин, К. В. Муравьев, В. М. Савицкий, А. В. Смирнов, В. С. Шадрин, 
А. А. Шишков и др.); изучении оснований и порядка соединения и выделения 
уголовных дел (А. С. Бахта, В. М. Быков, И. Е. Быховский, Д. В. Дробинин, 
С. А. Денисов, Н. И. Кулагин, А. М. Ларин, П. А. Лупинская, Г. М. Минь
ковский, В. И. Никандров, Ю. Г. Новикова (Хорищенко), Г. П. Саркисянц, 
С. А. Тумашов, Д. А. Черкасов, Ш. Ф. Шарафутдинов); исследовании институ
та предъявления обвинения (Е. А. Бравилова, Б. Я. Гаврилов, П. М. Давыдов, 
Н. В. Жогин, Л. М. Карнеева, Ф. Н. Фаткуллин, П. С. Элькинд и др.).

Отдельные аспекты рассматривались авторами в связи с анализом про
цессуального положения уголовно преследуемых лиц и иных участников про
цесса (Н. В. Азаренок, В. А. Азаров, Н. А. Акинча, С. П. Бекешко, Б. Б. Булатов 
(мл.), В. Н. Григорьев, О. В. Гладышева, А. А. Давлетов, Т. Н. Добровольская, 
О. А. Зеленина, В. И. Летучих, С. Л. Лонь, Е. А. Матвиенко, Р. Д. Рахунов, 
И. А. Ретюнских, С. Б. Россинский, И. В. Смолькова, А. А. Чувилев и др.); 
порядка применения мер процессуального принуждения (Б. Б. Булатов, 
С. И. Вершинина, А. С. Дежнев, З. Ф. Коврига, В. М. Корнуков, Э. К. Куту
ев и др.); права на законный суд (Е. А. Артамонова, Т. Ю. Вилкова, В. М. Корну
ков, В. В. Николюк, Т. Ю. Максимова, А. Д. Прошляков и др.); порядка рассмо
трения дела в судебных стадиях (И. С. Дикарев, Е. Г. Васильева, А. В. Кудряв
цева, О. И. Цоколова и др.).

Специфика производства по сложносоставному уголовному делу не под
вергалась самостоятельным исследованиям на монографическом уровне. Неко
торые аспекты изложены в диссертациях Л. Г. Татьяниной «Предварительное 
расследование уголовных дел о групповых многоэпизодных преступлениях 
несовершеннолетних» (1998); М. А. Зеленского «Расследование многоэпизод
ных групповых преступлений» (2003); В. Г. Зафесова «Проблемы расследо
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вания многоэпизодных уголовных дел групповым методом: процессуальные 
и тактические аспекты» (2004); Е. А. Есояна «Рассмотрение многоэпизодных 
и/или групповых уголовных дел в суде первой инстанции» (2005); И. С. Смир
новой «Досудебное производство по сложному уголовному делу» (2013) и др.

В диссертациях Е. И. Жидковой «Формирование пределов производства 
по делу в досудебных стадиях процесса» (2007) и Е. А. Мельникова «Уголов
ное преследование в условиях действия системы разделения властей (досудеб
ное производство)» (2017) исследовались положения, касающиеся способов 
формирования сложносоставного уголовного дела. 

Однако комплексное исследование нормативной и фактической специфи
ки деятельности по сложносоставному уголовному делу не проводилось.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
правоотношения, возникающие по уголовному делу, имеющему расширенные 
пределы производства по кругу преступлений и (или) кругу лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности. Предметом исследования выступают законода
тельные нормы, прямо регулирующие порядок деятельности по сложносостав
ным уголовным делам, или реализация которых применительно к таким произ
водствам требует системного толкования, материалы следственной и судебной 
практики, а также теоретические положения науки, затрагивающие данный 
аспект уголовного процесса.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертацион
ного исследования являются разработка и обоснование теоретических поло
жений, практических рекомендаций, а также предложений по оптимизации 
уголовнопроцессуального законодательства, связанных с нормативной и фак
тической спецификой производства по сложносоставному уголовному делу.

Достижение указанной цели обусловило необходимость постановки и раз
решения следующих задач:

— определить содержание категории «сложносоставное уголовное дело»;
— проанализировать развитие, систематизировать и описать способы 

формирования сложносоставного уголовного дела;
— обосновать наличие нормативной и фактической специфики производ

ства по уголовным делам, соединенным по лицам и (или) преступлениям;
— выявить и раскрыть особенности процессуального положения пресле

дуемых и иных заинтересованных лиц в соединенном уголовном деле;
— определить и проанализировать особенности производства следствен

ных действий по сложносоставному уголовному делу;
— исследовать порядок применения мер процессуального принуждения 

в условиях осуществления нескольких преследований в едином уголовном деле;
— установить и рассмотреть особенности производства по сложносо

ставному уголовному делу, проявляющиеся в судебных стадиях; 
— сформулировать научно обоснованные рекомендации по совершен

ствованию законодательства и правоприменительной практики.
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Теоретической основой исследования послужили научные труды доре
волюционных, советских и современных ученых по уголовному праву, уголов
ному процессу, криминалистике, теории государства и права. В работе анализи
руются комментарии к российскому уголовному и уголовнопроцессуальному 
законодательству, научные оценки решений высших судебных инстанций, 
законопроекты, ведомственные нормативные правовые акты, зарубежное 
уголовнопроцессуальное законодательство.

Научная новизна диссертации заключается в следующих принципиаль
ных результатах проведенного исследования.

Констатировано наличие не предопределенного изменением уголовно
процессуального законодательства и логикой процесса доказывания суще
ственного поворота правоприменительной практики реагирования на новое 
преступление, выявленное в ходе производства расследования, усложнившего 
формирование сложносоставного уголовного дела. 

Обоснована нормативная и фактическая специфика производства по уго
ловным делам, объединяющим сохраняющие процессуальную автономность 
самостоятельные уголовные преследования. Сформулированы закономерно
сти выбора общего процессуального порядка производства по сложносостав
ному уголовному делу, в частности: отказ от соединения уголовных дел в слу
чае существенных потерь льгот и гарантий, на которые вправе рассчитывать 
участники процесса в отдельных производствах; отступление индивидуальных 
гарантий участников процесса перед общепризнанными ценностями (в рамках 
устоявшихся нормативных и доктринальных представлений об иерархии цен
ностей), если иное не оговорено в законе; приоритет качественного признака 
по отношению к количественному (при наличии хотя бы одного обвиняемого, 
настаивающего на применении общего или в большей степени охранительного 
порядка деятельности, применение альтернативных процедур невозможно).

Выработаны рекомендации по разрешению не регламентированных зако
ном фактических ситуаций, возникающих при определении процессуального 
положения участников процесса и реализации их прав, производстве след
ственных действий, применении мер процессуального принуждения, обуслов
ленных объединением самостоятельных уголовных преследований.

Внесены предложения, уточняющие и дополняющие законодательство, 
регламентирующее досудебное и судебное производство по сложносоставно
му уголовному делу.

Выбор предмета исследования, поставленные и разрешенные задачи, 
структурное построение диссертации, сформулированные выводы и предло
женные решения свидетельствуют, что впервые в современной юридической 
науке на монографическом уровне проведен комплексный анализ специфики 
производства по сложносоставному уголовному делу.

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 
ее результаты существенно дополняют научные представления о порядке про
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изводства по уголовному делу при юридическом или фактическом расширении 
пределов его производства по кругу преступлений и лиц, могут способствовать 
совершенствованию действующего уголовнопроцессуального законодатель
ства, а также оптимизировать правоприменительную практику в рассматривае
мом аспекте.

Разработанные в ходе исследования идеи и предложения могут найти при
менение в преподавании учебных дисциплин «Уголовнопроцессуальное пра
во (уголовный процесс)», «Предварительное следствие в органах внутренних 
дел», «Дознание в органах внутренних дел», «Прокурорский надзор», исполь
зоваться для повышения квалификации сотрудников органов предварительно
го расследования, подготовки научных работ и учебнометодических материа
лов по данной проблематике.

Методология и методы исследования. Достоверность и объективность 
выводов исследования обеспечена применением диалектического и основан
ных на нем общенаучных и частнонаучных методов научного познания.

Благодаря историческому методу показано существенное изменение 
правоприменительной деятельности в вопросе реагирования на новое престу
пление, выявленное в ходе ведущегося расследования. Комплексное исполь
зование формальнологических методов (анализ, синтез, дедукция, индукция, 
аналогия) позволили определить нормативные и фактически возникающие 
особенности производства по сложносоставному уголовному делу. С помощью 
формальноюридического метода выявлены уголовнопроцессуальные гаран
тии, конкурирующие между собой в соединенном уголовном деле.

Сравнительноправовой метод, под которым понимается сравнение норм 
законов разных стран в регулировании сходных общественных отношений, 
использован при сопоставлении нормативно закрепленных особенностей про
изводства по соединенным уголовным делам в законодательстве зарубежных 
стран (Белоруссия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан).

На эмпирическом уровне применялись социологические методы изучения 
правовой реальности: статистический, анкетирование, интервьюирование. Они 
позволили собрать и проанализировать практику применения норм уголовно
процессуального закона, регламентирующих производство по соединенному 
уголовному делу. Проведение анкетирования помогло выявить отношение 
правоприменителей к проблемам, связанным с темой исследования. Путем 
математического анализа были обобщены сведения, полученные при изучении 
уголовных дел, отдельных правоприменительных решений. 

Метод правового моделирования использован при формировании пред
ложений по совершенствованию уголовнопроцессуального законодательства 
и оптимизации практики его применения в соответствующей сфере.

Положения, выносимые на защиту:
1. Под сложносоставным уголовным делом, вне зависимости от способа 

его формирования, следует понимать производство, в рамках которого офи
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циально юридически ведется преследование одного лица по совокупности 
преступлений либо группы лиц в совершении одного или нескольких престу
плений. Данное производство сочетает в себе два противоположных начала. 
С одной стороны, объединенное уголовное дело предполагает общий унифи
цированный порядок уголовнопроцессуальной деятельности, с другой — вхо
дящие в него ординарные уголовные преследования сохраняют автономность 
и процессуальную эксклюзивность на протяжении всего уголовного процесса. 
Такая двойственность вызывает фактическую необходимость принятия допол
нительных правоприменительных решений по процессуальному статусу пре
следуемого лица, участию защитника, мере пресечения и другим аспектам, 
а также порождает коллизии между позициями подозреваемых (обвиняемых) 
в выборе порядка расследования и судебного разбирательства. Усиливающее
ся развитие процессуальной формы, в частности возрастание гарантий лич
ных интересов преследуемых лиц, не всегда сопровождается законодательным 
регулированием ситуаций, связанных с реализацией прав участников процесса 
в соединенном деле.

2. Исторически сложившийся и апробированный многолетней практикой 
самостоятельный способ формирования сложносоставного дела, состоящий 
в дополнении обвинения выявленным в ходе расследования новым преступле
нием, в последнее десятилетие в доктрине и правоприменении стал тракто
ваться как нелегитимный. Основным аргументом выступает формула «без акта 
возбуждения уголовного дела нет обвинения». Вместе с тем предложенная аль
тернатива в виде выделения материалов, их проверки, возбуждения уголовного 
дела и его соединения с исходным уголовным делом (выведение внутреннего 
сигнала о преступлении за рамки уголовного дела и реагирование на него как на 
внешний сигнал), будучи формально безупречной, по существу несовершенна, 
поскольку прерывает процесс познания нового события, снижает качественный 
уровень правового положения преследуемого лица, не соответствует современ
ной регламентации начала и продвижения уголовного преследования. 

3. Расформирование сложносоставного уголовного дела или уменьше
ние его объема происходит посредством выделения уголовного дела (и (или) 
выделения материалов) и прекращения уголовного дела в части. Юридически 
выделенное или прекращенное преследование может сохранять фактическую 
и процессуальную взаимосвязь с оставшимся производством, поэтому в подоб
ных ситуациях нельзя говорить о полной утрате делом свойства и особенно
стей соединенного обвинения. Прекращение уголовного преследования в рам
ках сложносоставного уголовного дела не может быть аннулировано отменой 
постановления о прекращении уголовного дела, в котором преследование пре
кращено, без отмены непосредственно акта прекращения преследования.

4. В основу совершенствования уголовнопроцессуального законода
тельства может быть положена классификация особенностей производства по 
сложносоставному уголовному делу по отношению к свойству нормативно
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сти; степени полноты законодательного регулирования коллизионных ситуа
ций; началам публичности и диспозитивности; уровню ограничения интересов 
отдельных лиц предписанием закона, направленным на обеспечение унифи
цированного производства по соединенному делу, или степени конфликтно
сти неурегулированной ситуации; содержанию сложносоставного уголовного 
дела; состоянию доктринального освещения коллизионной ситуации.

5. Производство по уголовному делу, соединенному по лицам и (или) 
преступлениям, отличается от производства по ординарному уголовному делу 
рядом особенностей, связанных: 1) с отступлением от установленного поряд
ка производства по отдельным преступлениям и в отношении отдельных лиц, 
вызванным необходимостью выбора единой процедуры расследования и рас
смотрения уголовного дела в целом; 2) подчинением производства по всем 
соединенным делам наиболее совершенной процессуальной форме; 3) необхо
димостью согласования на компромиссной основе позиций по вопросам, отне
сенным к усмотрению обвиняемых, либо императивного следования предпи
саниям законодателя; 4) возможностью взаимного использования материалов 
(сведений), полученных в рамках одного преследования, в другом преследо
вании («диффузия» сведений одного производства в другое производство); 
5) своеобразием порядка принятия и оформления решений и производства 
следственных и иных процессуальных действий, избрания и применения мер 
процессуального принуждения.

6. При соединении уголовных дел различные процессуальные статусы 
лица в рамках автономных преследований не могут быть сведены к единому ста
тусу путем выбора одного из них, хотя имеющиеся права, присущие наиболее 
полному статусу, лицо может использовать для защиты от всех преследований. 
Приобретение изобличаемым лицом единого процессуального статуса возможно 
исключительно по результатам доказывания каждого отдельного обвинения.

7. Следует различать основания признания подозреваемым в ординарном 
и сложносоставном уголовных делах. Существующий перечень таких основа
ний, минимально достаточный в ординарном производстве, требует дополне
ния применительно к преследованию лица в связи с вновь выявленным престу
плением. Дополнительными нормативными основаниями постановки в статус 
подозреваемого могут стать любые процессуальные действия и решения, при 
совершении или объявлении которых лицу разъясняется существо подозрения.

8. Требование относимости к конкретному уголовному делу сведе
ний, предметов и документов, закрепляемых в ходе следственного действия, 
не выступает абсолютным регулятором пределов познания реальности в ходе 
следственных действий и не ограничивает значение полученных доказательств 
исключительно обстоятельствами конкретного преступления. Результаты след
ственных действий, производимых в рамках соединенного уголовного дела, 
безотносительно к фактическим основаниям, обусловившим их проведение, 
пригодны для доказывания обстоятельств всех объединенных производств 
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и деяний всех преследуемых лиц. Доказательственное значение таких сведе
ний должно распространяться на установление обстоятельств этого же пре
ступного события, исследуемого в рамках выделенного уголовного дела.

9. В силу обусловленности меры пресечения характером преступления, 
степенью его доказанности, обстоятельствами, характеризующими преследуе
мое лицо, действие такой меры, избранной по одному из уголовных преследо
ваний, юридически не может быть распространено на другие присоединяемые 
уголовные дела. Соединение уголовных дел, по которым применены разные 
меры пресечения, требует принятия решения об избрании единой меры пресе
чения. До этого момента сохраняют действие ранее избранные меры пресече
ния, в том числе при разъединении ранее соединенных дел. В случаях избрания 
меры пресечения в порядке исключения в отношении подозреваемого обязан
ность предъявить обвинение в установленные сроки возникает по каждому из 
уголовных преследований.

10. Коллизионные ситуации, связанные с несовпадающим выбором соста
ва суда и порядка рассмотрения уголовного дела несколькими подсудимыми, 
могут быть разрешены на основе права на законный суд, т. е. нормативного 
описания возможных вариантов несовпадения позиций подсудимых и видов 
принимаемых решений, либо посредством выработки общего универсального 
правила разрешения спорных случаев.

11. В силу предварительной сформированности обвинения на предше
ствующих стадиях процесса в судебном производстве автономность отдельных 
уголовных преследований проявляется шире, чем в досудебном производстве. 
Это прослеживается в видах итоговых решений всех инстанций, восстановлен
ной компетенции суда по соединению уголовных дел, возможности совмещать 
очное и заочное судебное разбирательство, основаниях реабилитации и неко
торых других. При обвинении лица в совокупности преступлений самостоя
тельность уголовных преследований позволяет сочетать общий и особый поря
док судоговорения, что в настоящее время не предусмотрено.

Степень достоверности и апробация результатов. Диссертация осно
вывается на широкой эмпирической базе, сформированной с учетом объекта 
и предмета исследования. Соискателем изучено 243 уголовных дела в органах 
расследования и судах Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской обла
стей, опрошено 229 сотрудников органов предварительного расследования 
МВД России и Следственного комитета Российской Федерации, осуществляю
щих досудебное производство на территории республик Бурятия, Крым, Хака
сия, Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Кемеровской, Московской, 
Новосибирской, Омской, Томской областей.

Посредством использования интернетресурсов, системы ГАС РФ «Пра
восудие», справочноправовой системы «КонсультантПлюс» изучены решения 
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, судебная практика судов общей юрисдикции различных субъек
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тов Российской Федерации. Использовались данные официальной статистики 
и результаты эмпирических исследований, опубликованные другими авторами, 
а также опыт работы соискателя в качестве следователя органов внутренних 
дел Российской Федерации. 

Работа обсуждена на заседании кафедры уголовного процесса Омской 
академии МВД России. Основные результаты исследования опубликованы 
в 16 научных статьях общим объемом 7,5 п. л., подготовленных автором лич
но или в соавторстве. Из них 6 статей общим объемом 3,6 п. л. были изданы 
в ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень, опреде
ленный Высшей аттестационной комиссией при Министерстве науки и высше
го образования Российской Федерации для публикации результатов диссерта
ционных исследований.

Теоретические и прикладные положения диссертации докладывались 
соискателем и обсуждались на девяти конференциях: всероссийской научно
практической конференции «Правовые проблемы российской государственно
сти» (Юридический институт Томского государственного университета, 2020, 
2021, 2022); всероссийской научнопрактической конференции «Совершен
ствование уголовнопроцессуальных и криминалистических мер противодей
ствия преступности» (Омская академия МВД России, 2019, 2020); междуна
родной научной конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей «Преем
ственность и новации в юридической науке» (Омская академия МВД России, 
2021, 2022); международном научнопрактическом семинаре «Особенности 
уголовнопроцессуального производства в отношении умершего» (Омская 
академия МВД России, 2021); всероссийской научнопрактической конферен
ции «Уголовный процесс и криминалистика: теория, практика, дидактика» 
(Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2021).

Разработанные диссертантом методические рекомендации использова
лись в рамках повышения квалификации сотрудников подразделений, осу
ществляющих предварительное расследование (Омская академия МВД Рос
сии, 2019, 2020). 

Полученные результаты внедрены в практическую деятельность и про
грамму служебной подготовки сотрудников Следственного управления УМВД 
России по Омской области, следственного отдела Омского ЛУ МВД России. 
Сформулированные в диссертации выводы и рекомендации применяются 
в учебном процессе Омской академии МВД России, Орловского юридическо
го института МВД России имени В. В. Лукьянова, Сибирского юридического 
института МВД России.

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами исследова
ния. Диссертация состоит из введения, двух глав, содержащих семь парагра
фов, заключения, списка использованных источников и приложений. Работа 
выполнена в объеме, предусмотренном Высшей аттестационной комиссией 
при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновываются выбор темы, ее актуальность, степень раз

работанности; раскрываются объект и предмет исследования; определяются 
цель и задачи, теоретическая основа, научная новизна; характеризуется теоре
тическая и практическая значимость работы; указываются методология и мето
ды исследования; формулируются положения, выносимые на защиту; излага
ются сведения о степени достоверности и апробации полученных результатов, 
структуре и объеме работы.

Первая глава «Понятие, формирование и специфика сложносоставного 
уголовного дела» представляет собой общую часть исследования, конкретизи
рующую базовое понятие, механизм образования и отличительные признаки 
интерпретируемого дела.

В первом параграфе «Понятие сложносоставного уголовного дела» на 
основе анализа имеющихся взглядов на категорию «уголовное дело», в част
ности, выделяемых в литературе ее значений (совокупность материалов — 
Я. О. Мотовиловкер, П. Г. Марфицин; уголовнопроцессуальное производ
ство — С. В. Супрун; жизненный случай — Е. Г. Васильева, О. В. Волынская; 
правоотношения — В. П. Божьев, Н. П. Ефремова), и с учетом определения 
«сложносоставное», предложенного Л. В. Головко и используемого други
ми авторами (С. В. Бурмагин, Е. И. Жидкова), аргументируется, что слож
носоставное уголовное дело может проявляться различными гранями. Это, 
вопервых, сосредоточенные в одном уголовном деле материалы (документы), 
отражающие преступление, совершенное в соучастии, и (или) совокупность 
преступлений; вовторых, уголовнопроцессуальная деятельность (производ
ство, уголовное преследование) в отношении лица, совершившего несколько 
преступлений, или группы лиц, совершивших одно или несколько преступле
ний; втретьих, правоотношения государственных органов, ведущих уголовное 
преследование, и частных лиц, а также правоотношения между различными 
государственными органами, между частными лицами в связи с несколькими 
уголовными преследованиями в едином уголовном деле, не ограниченные по 
содержанию рамками отдельного преступления. Сложносоставное уголовное 
дело — любое уголовнопроцессуальное производство, отличающееся по коли
честву преследуемых лиц и вменяемых преступлений от ординарного произ
водства в отношении одного лица в связи с совершением одного преступления.

Проанализированы иные представленные в литературе наименования 
уголовного дела, соединенного по лицам и преступлениям: «многоэпизод
ное и (или) групповое» (А. С. Бастрыгин, В. Г. Зафесов, М. А. Зеленский, 
Е. А. Есоян), «многопредметное» (Я. О. Мотовиловкер), «многофигурантное» 
(Ю. Г. Хорищенко), «сложное (сложенное)» (И. С. Смирнова). Показано, что 
«многоэпизодным» уголовным делом называется в том числе производство, 
в котором расследуется одно продолжаемое преступление, состоящее из ряда 
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тождественных действий, объединенных единым умыслом. Наименование уго
ловного дела «групповым» или «многофигурантным» не охватывает обвине
ние лица в совокупности преступлений. Сложность уголовного дела оценоч
но определяется на основе признаков, проявляющихся в объеме следственной 
деятельности (количество потерпевших, количество проводимых следствен
ных действий), и может характеризовать ординарное производство. Диссер
тант приходит к выводу, что избранное понятие «сложносоставное уголовное 
дело» наиболее точно отражает предмет исследования.

Во втором параграфе «Формирование сложносоставного уголовного 
дела» диссертантом различаются юридическое и фактическое приобретение 
производством свойства сложносоставного дела, а также юридическое пре
кращение и фактическое сохранение данного качества. Юридическое начало 
отношений в рамках сложносоставного уголовного дела совпадает с моментом 
соединения как минимум двух ранее возбужденных уголовных дел в одно про
изводство либо с возбуждением уголовного дела по совокупности преступле
ний или в отношении нескольких лиц, а также, по мнению соискателя, в допол
нении ранее вынесенного постановления о привлечении в качестве обвиняемо
го новым преступлением, выявленным в ходе расследования. Способами юри
дического расформирования сложносоставного уголовного дела выступают 
выделение дела (разъединение дел) и прекращение уголовного преследования, 
если обстоятельства выделенного или прекращенного производства не взаи
мосвязаны с сохраняющим силу уголовным преследованием.

В фактическом возникновении сложносоставного уголовного дела и пре
бывании его в данном качестве после юридического расформирования могут 
быть выделены два аспекта: доктринальный и легальный. На доктринальном 
уровне, на взгляд диссертанта, допустима постановка вопроса о фактическом 
начале нового уголовного преследования по вновь выявленному преступлению 
преследуемого лица в рамках ранее возбужденного уголовного дела, что при
дает производству свойство сложносоставного дела. Легальные фактические 
отношения, характерные для сложносоставного уголовного дела, возможны 
при разъединении уголовных дел по процессуальным основаниям, например, 
в случае выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего или 
лица, возражающего против рассмотрения уголовного дела в особом поряд
ке, а также в случаях прекращения уголовного преследования в отношении 
со участника по законным основаниям либо частичного прекращения уголов
ного преследования в отношении обвиняемого, если обстоятельства юридиче
ски аннулированного производства связаны с оставшимся предметом доказы
вания по уголовному делу.

Детально рассматривается позиция (Л. В. Головко, Е. И. Жидкова), соглас
но которой в российском уголовном судопроизводстве имело место «забвение» 
пределов производства по уголовному делу по событию преступления. В осно
ве такого взгляда — существовавшая многие десятилетия критически оцени
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ваемая учеными практика (К. Б. Калиновский), которая допускала реагирова
ние на вновь выявленное преступление актом предъявления дополнительного 
обвинения без возбуждения уголовного дела. Основным аргументом в поль
зу необходимости вынесения акта возбуждения уголовного дела по каждому 
событию преступления, в том числе выявленному в ходе ведущегося рассле
дования, выступает следование классическим канонам, когда сначала форму
лируются пределы производства по уголовному делу по событию, а затем по 
преследуемым лицам. Однако значительный период уголовнопроцессуальной 
практики, когда допускалось расширение пределов производства по уголовно
му делу посредством постановления о привлечении в качестве обвиняемого, 
в теории уголовного процесса не получил должной оценки. Современное офи
циальное изменение практики (поворот в правоприменении) в теории уголов
ного процесса не объяснено, не приведены аргументы, показывающие ее, на 
взгляд указанных авторов, несостоятельность, не проанализированы преиму
щества (положительные стороны) ранее применявшегося подхода, тем более 
что в отдельных делах он проявляется в настоящее время.

Получение и закрепление сведений об обстоятельствах нового преступ
ного события, не отраженного в акте возбуждения уголовного дела, не явля
ется расследованием «внутри расследования», т. е. способом избежать госу
дарственного учета преступления и скрыть подлинную цель производства от 
преследуемых лиц.

Третий параграф «Специфика сложносоставного уголовного дела» начи
нается с констатации, что в соединенном производстве неизбежно происходит 
приращение уголовнопроцессуальной деятельности, вызванное необходи
мостью согласования различных процессуальных нюансов, эксклюзивных 
для отдельных уголовных дел. Подчеркивается, что словосочетание «прира
щение деятельности» отражает основное содержание специфики рассматри
ваемого дела, но в реальности такая специфика проявляется многообразно. 
Особенности сложносоставного уголовного дела диссертант дифференцирует 
по нескольким основаниям, в первую очередь классифицируя их на преду
смотренные в законе и не получившие нормативного закрепления. Проведен 
анализ ряда норм, которые обеспечивают совместное движение соединенных 
уголовных преследований. Сделан акцент, что степень полноты законодатель
ных положений различная и в ряде случаев недостаточная, что подтверждается 
решениями Конституционного Суда Российской Федерации и правопримени
тельной практикой.

Другой особенностью сложносоставного уголовного дела соискатель 
называет возникновение по ходу производства множества фактических ситуа
ций, требующих регулирующего вмешательства лиц, ведущих уголовный про
цесс. Подобные ситуации возникают с неизбежностью. По характеру они раз
ные: предсказуемые и спонтанные, лежащие в сфере публичных или частных 
начал, могущие быть в перспективе подвергнутыми прямому нормативному 
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регулированию и едва ли подлежащие таковому в силу значительной эксклю
зивности, носящие ярко выраженный конфликтный оттенок и сугубо бескон
фликтные, и др. Предпосылками такого положения в работе обозначается про
являющаяся во множестве аспектов индивидуальность каждого самостоятель
ного производства, которая должна сосуществовать с другими индивидуально
стями, присущими иным преследованиям. В соединенном деле, поскольку оно 
одно, применяется единый порядок, но в каждом отдельном преследовании 
(если рассматривать его изолированно) такой порядок в целом или отдельный 
его аспект могут быть конкретно определенными, не совпадающими с соответ
ствующими позициями в другом преследовании. Подчеркивается, что спряже
ния индивидуальностей самостоятельных уголовных производств могут быть 
сложными, когда, например, от процессуального положения лица зависит срок 
действия меры пересечения, избранной в порядке исключения, или от факта 
соединения или раздельного рассмотрения дела зависит форма апелляционно
го решения, и т. п.

Питательной почвой для проявления индивидуальностей отдельных пре
следований диссертант считает возрастание объема и качества личных субъ
ективных прав участников уголовного процесса и гарантий их обеспечения, 
а также дифференциацию уголовнопроцессуальной формы. Проявляется 
прямо пропорциональная зависимость: чем выше уровень защиты личности, 
заключающейся в совокупности ее прав и гарантий, что выражается в много
образии проявлений индивидуальной воли, тем рельефнее проявляется кол
лизионность сосуществования в одном производстве двух и более индиви
дуальностей. Такой же эффект производит углубляющаяся дифференциация 
процессуальной формы, которая к тому же строго ранжирована по степени 
благоприятствования подсудимому и сопряжена с поощрением позитивного 
постпреступного поведения.

В работе описаны особенности производства по сложносоставному 
уголовному делу, классифицированные по другим основаниям. Изложены 
выявленные и охарактеризованные диссертантом основные закономерности 
со существования в едином уголовном деле нескольких процессуально само
стоятельных уголовных преследований, которые частично представлены 
в научной новизне исследования.

Вторая глава «Особенности производства по сложносоставному уго
ловному делу» посвящена исследованию различных практических ситуаций, 
в которых предусмотренный законом порядок расследования и судебного раз
бирательства, будучи рассчитанным на ординарное производство, вынужден
но корректируется, соизмеряясь с порядком других относительно автономных 
уголовных преследований.

В первом параграфе «Определение процессуального положения участ
ников уголовного процесса» на основе анализа свойств конкретности и инди
видуальности процессуального статуса участника судопроизводства (в право
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вое положение лицо ставится на основании доказательств, собранных в связи 
с исследованием определенного преступного деяния) констатируется невоз
можность автоматического распространения процессуального статуса подо
зреваемого или обвиняемого, полученного в одном уголовном деле, на пресле
дования в рамках присоединенных уголовных дел. Обосновывается вывод, что 
в случае соединения уголовных дел, в которых преследуемое лицо занимает 
разные статусы, оно вправе пользоваться правами наиболее полного статуса 
применительно ко всем ведущимся против него преследованиям.

Соискатель считает, что в ситуациях, когда в сложносоставном уголовном 
деле в отношении лица, обвиняемого или подозреваемого по ряду преступле
ний, также ведется уголовное преследование, в котором оно вообще не постав
лено в процессуальное положение, требуется предусмотреть дополнительные 
основания постановки лица в статус подозреваемого. Существующий перечень 
решений, легализующих преследование лица в статусе подозреваемого (ч. 1 
ст. 46 УПК РФ), недостаточен для сложносоставного уголовного дела.

Принимая за основу опубликованные в литературе предложения о расши
рении способов придания лицу статуса подозреваемого во всех формах рассле
дования посредством допроса (А. А. Чувилев, А. А. Терегулова), уведомления 
о подозрении (Б. Б. Булатов, О. А. Зеленина), постановления о привлечении 
в качестве подозреваемого (А. А. Давлетов, О. В. Качалова) и других действий 
и решений, из которых лицо узнает о начатом преследовании, соискатель дела
ет вывод, что дополнительными нормативными основаниями постановки лица 
в статус подозреваемого в сложносоставном уголовном деле могут стать пере
численные и другие процессуальные действия и решения, при совершении или 
объявлении которых обвиняемому разъясняется существо подозрения.

Аргументируется, что установление противоречий между интересами 
подозреваемых или обвиняемых выступает самостоятельным моментом всту
пления защитника в уголовное дело. Обосновывается необходимость разъяс
нения порядка выбора защитника при соединении уголовных дел, в которых 
защитники участвовали по назначению.

Принимая за основу теоретические позиции (О. В. Гладышева, 
П. В. Седельников) об оптимизации права на доступ к материалам уголовно
го дела, для соединенного производства предложено ограничить такой доступ 
личным правовым интересом обвиняемого по конкретному преступлению. 
Материалы уголовного дела в отношении соучастников должны быть предо
ставлены без ограничений.

В диссертации показано, что с учетом специфики обвинения, соединен
ного по лицам, заключающейся в единстве и взаимопроникновении предме
та доказывания, принятие итоговых решений в отношении лиц, совместно 
совершивших преступное деяние, должно происходить после полноценного 
досудебного производства — на этапе его окончания. Кроме того, при прекра
щении сложносоставного уголовного дела каждое уголовное преследование 
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в границах единого производства продолжает сохранять свою автономность, 
что предполагает индивидуальность возобновления каждого их них. Данную 
особенность необходимо учитывать как при отмене решения о прекращении 
уголовного дела прокурором (ст. 214 УПК РФ), так и при получении судебного 
разрешения на отмену постановления о прекращении сложносоставного уго
ловного дела (ст. 2141 УПК РФ).

Во втором параграфе «Производство следственных действий» мотиви
руется, что вопросы осуществления следственных действий и использования 
полученных в ходе их проведения результатов затрагивают самую чувстви
тельную сторону сложносоставного уголовного дела, а именно особенности 
собирания, проверки, оценки доказательств и принятия на их основе решений. 
Взаимосвязь между пределами производства по уголовному делу и используе
мыми способами собирания доказательств, а также особенности проведения 
конкретных следственных действий в условиях сложносоставного уголовного 
дела специально в законе не отражены.

Исследованы различные проявления взаимосвязи понятий «следственное 
действие» и «уголовное дело». Наибольшее внимание уделено относимости 
сведений, закрепляемых в ходе следственного действия, к предмету расследо
вания, т. е. к событию преступления, по которому уголовное дело возбужде
но, и связанным с ним обстоятельствам, поскольку данный аспект напрямую 
относится к проблеме фиксации и использования обнаруженных сведений 
в автономных преследованиях, входящих в сложносоставное уголовное дело. 
Обосновывается суждение, что содержание следственного действия в момент 
его производства не может быть формально ограничено предметом доказы
вания события конкретного преступления, собранная информация нередко 
естественным образом выходит за рамки очерченных законом обстоятельств, 
что позволяет вести речь о пригодности собранных сведений для обоснования 
иных преследований сложносоставного уголовного дела.

Необходимая первичная фиксация в материалах уголовного дела сведе
ний, формально выходящих за границы события, очерченного в постановле
нии о возбуждении уголовного дела, происходит «прозрачно», с соблюдением 
права заинтересованных лиц на их оспаривание перед следователем и обжало
вание руководителю следственного органа, прокурору и в суд. В связи с этим 
автором подчеркивается, что предписания закона о производстве следственных 
действий в рамках уголовного дела и нацеленности следственного действия на 
собирание сведений, имеющих значение для уголовного дела, не выступают 
абсолютным требованием к содержанию следственного действия. Закрепле
ние следов преступления тем следственным действием, в ходе которого они 
выявлены, не угрожает интересам участников процесса. Поэтому диссертант 
считает, что сформировавшийся подход к определению пределов досудебного 
производства исключительно через акт возбуждения уголовного дела приводит 
к искусственному замедлению (порой — к прерыванию) процесса собирания 
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доказательств оцениванием степени относимости получаемых сведений к кон
кретному преступлению, а также действиями по выделению материалов и воз
буждению уголовного дела, для того чтобы продолжить закрепление следов 
в ходе следственных действий теперь уже по новому делу.

Воспринимая сложносоставное уголовное дело не только как юриди
чески сформированное «досье», но и как фактическую общность исследуе
мых обстоятельств, диссертант приходит к выводам, что: 1) при соединении 
нескольких уголовных дел в одно производство результаты следственного 
действия, произведенного по фактическим обстоятельствам одного из юриди
чески соединенных обвинений, вполне допустимы для доказывания другого 
преступления в силу общности производства; 2) при раздельном расследова
нии уголовных дел, направленных на исследование одного и того же события, 
в силу фактической взаимосвязи обстоятельств отдельных преступлений (как 
правило, повлекших общие последствия) возможно представление результатов 
следственных действий из одного уголовного дела в другое; 3) при разделении 
по процессуальным основаниям уголовных дел, ранее составлявших единое 
производство, допускается взаимное использование результатов следственных 
действий, осуществленных после разъединения дел, с сохранением формы 
доказательственных сведений.

Исследуя специфику производства длящихся следственных действий, 
соискатель аргументирует, что следственное действие, обоснованное материа
лами одного из нескольких преследований, объединенных в единое уголовное 
дело, имеет предметом обстоятельства всех соединенных обвинений. Поэтому 
решение суда о разрешении производства длящихся следственных действий не 
утрачивает силы после присоединения к уголовному делу других уголовных 
дел, а их результаты допустимы для доказывания всей совокупности обстоя
тельств.

В третьем параграфе «Применение мер процессуального принуждения» 
анализируются теоретические взгляды на основания избрания мер пресечения 
(Б. Б. Булатов, С. И. Вершинина, З. Д. Еникеев, В. М. Корнуков и др.). Делается 
вывод, что меры пресечения применяются в связи индивидуальными свойства
ми личности, по результатам оценки деяния и поведения конкретного лица, 
а значит, выбор меры пресечения в отношении соучастников при доказанности 
роли каждого в совершении преступления практически не взаимосвязан и по 
групповым делам существенной специфики не образует. Вместе с тем значи
тельной спецификой обладают ситуации, когда одно лицо обвиняется в сово
купности преступлений, по каждому из которых возбуждались самостоятель
ные уголовные дела, соединенные в одно производство. В работе исследованы 
ситуации, когда пределы производства по уголовному делу, по которому избра
на мера пресечения, расширяются за счет присоединения другого уголовного 
дела в отношении того же подозреваемого, по которому: а) избрана мера пре
сечения; б) мера пресечения не избиралась. По мнению диссертанта, индиви
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дуальный характер меры пресечения, избранной в рамках самостоятельного 
преследования, не позволяет автоматически распространять ее действие на 
производство по соединенному уголовному делу в целом, поскольку данная 
мера не избиралась по другим (ранее автономным) уголовным делам.

Аргументируется суждение, что особенностям сложносоставного уголов
ного дела соответствовало бы предписание закона при соединении уголовных 
дел в отношении одного лица разрешать вопрос о мере пресечения, т. е. в соот
ветствии с правилом об одной мере пресечения в отношении одного лица изби
рать новую меру пресечения. До решения вопроса о мере пресечения сохраня
ют действия несколько таких мер.

Выявлены особенности реализации в соединенном уголовном деле нормы 
об исключительности избрания меры пресечения в отношении подозреваемого. 
Изучение практики показывает, что смысл данной нормы в ее правовом единстве 
с нормами, регулирующими соединение уголовных дел, порой не охватывается 
правосознанием должностных лиц органов расследования. Типичной ошибкой 
являются ситуации, когда следователь, полагая, что избирает меру пресечения 
в отношении лица, уже имеющего статус обвиняемого по одному из уголовных 
дел, не считает себя связанным действием ст. 100 УПК РФ. Обосновывается, что 
относительная автономность каждого уголовного преследования, ведущегося 
в рамках соединенного уголовного дела, предполагает применение положений 
ст. 100 УПК РФ самостоятельно по отдельным преступлениям.

Рассмотрена правовая позиция Конституционного Суда Российской Феде
рации по вопросу о конституционности последовательного избрания меры пре
сечения в виде заключения под стражу в отношении одного лица по несоединен
ным преследованиям. Законность такого алгоритма действий зависит от обосно
ванности разделения дел. Сформулирована рекомендация, что органы расследо
вания, обращаясь в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, обязаны 
сообщать имеющуюся у них информацию о других уголовных делах преследуе
мого лица, а также основания раздельного расследования уголовных дел.

Исследована специфика реализации длящихся «иных» мер процессуально
го принуждения в сложносоставном уголовном деле. Показано, что в зависимо
сти от вида меры принуждения, оснований и целей ее применения, степени ее 
индивидуальности, различаются ситуации, когда мера принуждения, применен
ная в одном из преследований, распространяет свое действие на другие пресле
дования и, напротив, когда ограничивается рамками отдельного преследования.

В четвертом параграфе «Особенности производства по сложносоставно
му уголовному делу, проявляющиеся в судебных стадиях» автор положительно 
отмечает наличие ряда норм, посвященных специфике судебного рассмотре
ния соединенных уголовных дел, что предопределено высокой социальной 
ценностью правосудия, выступающего гарантией надлежащего обеспечения 
прав и свобод граждан, в частности значением конституционного права на рас
смотрение дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено 
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законом. Однако это же обстоятельство требует предельно выверенного подхо
да к разрешению фактических коллизий в позициях участников процесса отно
сительно состава суда и форм судоговорения, о чем свидетельствует неодно
кратные обращения по данным вопросам в Конституционный Суд Российской 
Федерации и выработанные им правовые позиции. В действующем норматив
ном регулировании заложены предпосылки для новых обращений, поскольку 
правовая неопределенность сохраняется. Делается вывод, что проблема выбо
ра порядка и состава суда несколькими обвиняемыми может быть разрешена 
полной регламентацией права на законный суд.

Исследована компетенция суда по формированию сложносоставного уго
ловного дела. Восстановление полномочий суда по непосредственному опре
делению пределов производства по уголовному делу позволяет поддержать 
мнение (Т. В. Куряхова) об исключении основания возвращения уголовного 
дела прокурору для его соединения с другим уголовным делом (п. 4 ч. 1 ст. 237 
УПК РФ) как не соответствующего принципу обвинения. Аргументируется, 
что суду должна быть предоставлена возможность соединять поступившие для 
рассмотрения уголовные дела как по ходатайству стороны, так и инициативно.

Соискателем проинтерпретировано происшедшее под влиянием правовых 
позиций Конституционного Суда Российской Федерации расширение предме
та судебного контроля за законностью и обоснованностью решений, формиру
ющих пределы производства по уголовному делу в досудебном производстве.

В условиях дифференциации форм судебного разбирательства аргумен
тирована возможность комбинирования элементов очного и заочного, общего 
и особого порядка судебного разбирательства по соединенному уголовному делу. 

Специфика производства по сложносоставному уголовному делу прояв
ляется в некоторых иных частных особенностях судебного производства, свя
занных, например, с формой и содержанием решений вышестоящих судебных 
инстанций, возможностью частичной отмены судебных актов.

В заключении подводятся итоги выполненного исследования, формули
руются предложения по совершенствованию уголовнопроцессуального зако
нодательства, даются рекомендации в сфере правоприменения, а также излага
ются перспективы дальнейшей научной разработки темы.
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