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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В соответствии с ч. 3 ст. 123 Кон-

ституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) судопроизводство в 

Российской Федерации осуществляется на основе состязательности и равно-

правия сторон. Это положение рассматривается как конституционный принцип 

и распространяется на все формы судопроизводства, включая уголовное. За-

крепление состязательности в качестве одной из основополагающих идей в 

уголовном судопроизводстве существенно изменило положение и роль его 

участников, особенно суда. Если стороны теперь располагают новыми возмож-

ностями для выполнения своих функций, то на суд возложена обязанность по 

обеспечению условий для их реализации, а соответственно и по обеспечению 

состязательности.  

Для реализации принципа состязательности сторон в уголовном судопро-

изводстве необходимо наличие элементов, перечисленных в ст. 15 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), которые 

раскрывают его содержание. Законодатель, закрепив в этой норме значимые 

черты принципа состязательности, придал им системный и обязательный ха-

рактер. Несоблюдение одного из требований ведет к дисбалансу данной систе-

мы, а, следовательно, исключается либо существенно затрудняется сама воз-

можность реализации принципа состязательности сторон.  

Необходимость построения уголовного судопроизводства на началах со-

стязательности безусловна, поскольку именно состязательность способствует 

повышению уровня защиты прав личности в уголовном судопроизводстве.  

В свое время А. Ф. Кони справедливо отмечал: «Едва ли скоро человечество... 

найдет возможным обходиться без состязательного начала»1. 

Вопросы о сущности состязательности как правового феномена, как 

принципа уголовного судопроизводства, о реализации этого принципа в ходе 

                                                           
1 Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (общие черты судебной эти-

ки) // Кони А.Ф. Собр. соч.: в 8 т. М.: Юрид. лит., 1967. Т. 4. С. 34. 
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производства по делу, в том числе о пределах его действия в системе стадий 

уголовного судопроизводства, и другие постоянно занимают ученых-юристов 

на протяжении последних полутора десятков лет.  

Большое внимание состязательности как принципу уделяется при иссле-

довании судебных стадий, несколько реже рассматриваются проблемы состяза-

тельности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В то же время 

эти проблемы есть, и они значительно снижают эффективность досудебных 

стадий, создают предпосылки к неправомерному ограничению прав, в том чис-

ле конституционных, и законных интересов граждан, вовлекаемых в стадии 

возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. Так, сегодня 

налицо отсутствие равноправия сторон в досудебном производстве, законода-

тельных правил, гарантирующих объективность и беспристрастность исследо-

вания всех обстоятельств уголовного дела, а процессуальные права и обязанно-

сти лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, порядок реализации ими 

своих полномочий на досудебных стадиях уголовного процесса изложены в за-

коне без учета гарантии реализации при этом принципа состязательности.  

Названные и иные проблемы законодательного регулирования проявля-

ются в правоприменительной практике, в частности, в необоснованных отказах 

в удовлетворении ходатайств стороны защиты о приобщении к уголовному де-

лу предметов и документов, относящихся к обстоятельствам расследуемого 

преступления, о производстве следственных действий, направленных на полу-

чение оправдательных доказательств, в необоснованном оставлении без удо-

влетворения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, недостаточно 

объективном осуществлении производства по уголовному делу в целом, а так-

же надзора за предварительным расследованием. 

Данные обстоятельства обусловливают потребность в комплексном ана-

лизе и научном осмыслении правовой природы, значения и механизма реализа-

ции принципа состязательности сторон в досудебных стадиях уголовного про-

цесса, а также в разработке научно обоснованных предложений по совершен-
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ствованию соответствующих норм уголовно-процессуального законодательства 

и практики его применения. 

Степень разработанности темы. К исследованию принципа состяза-

тельности в досудебных стадиях уголовного процесса обращались многие из-

вестные ученые-процессуалисты. В частности, данным проблемам посвящены 

диссертационные работы на соискание ученых степеней доктора и кандидата 

юридических наук С. М. Даровских («Принцип состязательности в уголовном 

процессе России и механизм его реализации». Челябинск, 2001); Т. А. Лотыш 

(«Принцип состязательности и гарантии его обеспечения в уголовном судопро-

изводстве». М., 2003); Р. А. Зинец («Судебный контроль в стадии предвари-

тельного расследования: процессуальные и организационные аспекты». Волго-

град, 2005); М. Э. Романовского («Равенство прав сторон в досудебном произ-

водстве по уголовным делам». Челябинск, 2006); Е. А. Галоганова («Проблемы 

реализации принципа состязательности в уголовном судопроизводстве Россий-

ской Федерации». М., 2008); И. Р. Дочия («Современные проблемы института 

судебной проверки жалоб на действия (бездействие) и решения должностных 

лиц органов предварительного расследования, прокурора». М., 2009); 

Э. А. Адильшаева («Судебное санкционирование в уголовном процессе Рос-

сии». Челябинск, 2011); С. С. Безрукова («Принципы уголовного процесса». М., 

2016) и др.  

Общие положения о состязательности в уголовном судопроизводстве бы-

ли разработаны в трудах известных русских ученых С. И. Викторского, 

Н. Н. Розина, И. Я. Фойницкого и др. 

Вопросы реализации принципа состязательности при осуществлении су-

дебного контроля в досудебном производстве в наше время изучали такие уче-

ные, как В. П. Божьев, В. М. Бозров, С. В. Бурмагин, Н. А. Колоколов, 

П. А. Лупинская, Н. Г. Муратова, И. Л. Петрухин, В. М. Савицкий, А. В. Смир-

нов, С. Д. Шестакова и многие другие. 
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Отдельные аспекты реализации принципа состязательности при осу-

ществлении судебного контроля за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования рассматривались в работах К. И. Амирбекова, 

К. В. Андреева, А. А. Бакирова, А. Р. Белкина, В. Н. Галузо, О. В. Гладышевой, 

В. Г. Глебова, А.А. Давлетова, Т. Н. Добровольской, М. С. Жамборова,  

Р. А. Зинец, О. В. Изотовой, О. С. Капинус, В. В. Конина, Ю. Ю. Коноваловой, 

Н. С. Курышевой, В. А. Лазаревой, А. И. Макаркина, В. А. Михайлова,  

А. Д. Назарова, О. В. Отчерцовой, И. А. Пикалова, В. И. Руднева, Е. В. Рябцева, 

Э. Е. Сафонова, В. А. Семенцова, Л. С. Соколовой, В. Н. Смирнова,  

И. В. Смольковой, А. В. Спирина, В. Г. Стаценко, Ю. И. Стецовского, 

В. Г. Ульянова, А. Н. Халикова, Д. Ю. Черепанова, С. А. Шейфера, Ю. А. 

Шемраевой и др. 

Вместе с тем при несомненной значимости результатов всех проведенных 

исследований следует признать, что вопросы реализации принципа состяза-

тельности на досудебных стадиях уголовного судопроизводства остаются дис-

куссионными, особенно с учетом последних изменений и дополнений действу-

ющего уголовно-процессуального закона. 

Целью диссертационного исследования является формирование автор-

ской модели уголовно-процессуального механизма реализации принципа состя-

зательности в досудебных стадиях уголовного процесса с учетом их (стадий) 

процессуальных особенностей. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решались следующие 

задачи: 

– раскрыть сущность принципа состязательности сторон и сформировать 

его определение применительно к досудебным стадиям уголовного судопроиз-

водства; 

– изучить историю зарождения и развития механизма реализации прин-

ципа состязательности в досудебных стадиях российского уголовного процесса; 
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– определить закономерности исторического развития механизма реали-

зации состязательности в уголовном судопроизводстве в целом и в досудебных 

стадиях в частности; 

– в свете принципа состязательности дать оценку содержания и объема 

процессуальных полномочий участников со стороны обвинения и защиты в до-

судебных стадиях уголовного судопроизводства; 

– определить компетенцию и полномочия суда по созданию надлежащих 

условий, обеспечивающих состязательность сторон в досудебных стадиях уго-

ловного процесса; 

– выявить существующие в данной сфере теоретические и практические 

проблемы, а также пробелы уголовно-процессуального законодательства, ре-

гламентирующего механизм реализации принципа состязательности; 

– разработать и обосновать предложения по совершенствованию отдель-

ных элементов механизма реализации состязательности в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства; 

– сформулировать предложения по уточнению норм УПК РФ в части 

определения механизма реализации принципа состязательности в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства. 

Объектом исследования стали уголовно-процессуальные правоотноше-

ния, складывающиеся между участниками уголовного судопроизводства при 

реализации принципа состязательности в досудебных стадиях уголовного про-

цесса. 

Предметом исследования выступают международные правовые акты, 

Конституция РФ, положения УПК РФ, УК РФ, иных федеральных законов, а 

также подзаконные нормативные правовые акты, регулирующие названные от-

ношения, положения российской уголовно-процессуальной доктрины, судебная 

практика. 

Методологическую основу исследования составили общие методы по-

знания – анализ (системный, исторический, логический), обобщение, описание, 
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моделирование. Также использовались частные методы: сравнительно-

правовой, системно-структурный, формально-логический, статистический, со-

циологический и др. 

Метод диалектического познания позволил определить сущностные ха-

рактеристики принципа состязательности при осуществлении судебного кон-

троля за процессуальной деятельностью органов предварительного расследова-

ния; выявить формирующийся при этом конфликт процессуальных интересов и 

дать определение этому понятию. 

С помощью аналитического метода были исследованы определение поня-

тия «состязательность»; отдельные элементы состязательности, механизма ее 

реализации в судебных и досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  

Методом системно-структурного анализа получены новые знания о меха-

низме реализации принципа состязательности на досудебных стадиях уголов-

ного процесса, в частности при рассмотрении ходатайств стороны защиты, за-

явленных в соответствии со ст. 120 УПК РФ. 

Метод обобщения позволил сформулировать общие тенденции формиро-

вания правоприменительной практики в части реализации принципа состяза-

тельности при осуществлении судебного контроля в досудебном производстве. 

Применение формально-логического метода способствовало уяснению 

смысла и действительного содержания нормативных правовых положений, ре-

гламентирующих рассмотрение судом ходатайств органов предварительного 

расследования о применении мер пресечения, о производстве следственных 

действий, требующих решения суда, а также жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. 

С помощью метода моделирования разработаны основанные на принци-

пах системности и логики авторские алгоритмы и теоретические модели про-

цессуального статуса прокурора, участвующего в судебных заседаниях по рас-

смотрению ходатайств органов предварительного расследования об избрании 

меры пресечения в виде заключения под стражу и продлении срока содержания 

под стражей, о временном отстранении подозреваемого (обвиняемого) от 
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должности, по рассмотрению жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, а также хода-

тайств органов предварительного следствия и дознания о производстве след-

ственных действий, требующих судебного решения. На основе этого же метода 

была разработана авторская модель механизма реализации принципа состяза-

тельности при рассмотрении судом ходатайств органов предварительного рас-

следования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, про-

длении срока содержания под стражей, временном отстранении подозреваемого 

(обвиняемого) от должности, а также жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ.  

Сравнительно-правовой метод использовался при исследовании россий-

ского и зарубежного уголовно-процессуального законодательства, что позволи-

ло выявить сходство и отличия в элементах механизма реализации принципа 

состязательности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства разных 

стран и высказать авторскую позицию относительно возможности восприятия 

российским законодателем положительного зарубежного опыта. 

Статистический метод (включая анализ) способствовал получению и си-

стематизации сведений о результатах правоприменения, необходимых для про-

верки и обоснования теоретических выводов. 

Социологический метод исследования (анкетирование) использовался в 

целях выявления отношения практических работников к отдельным норматив-

ным правовым положениям, допускаемым ошибкам при осуществлении судеб-

ного контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования. 

Теоретическую базу исследования составили труды дореволюционных, 

советских и современных ученых-специалистов в таких областях знания, как 

философия, теория и история государства и права, международное публичное, 

конституционное, уголовное, уголовно-процессуальное право. 

Правовой и информационной основой исследования являются между-

народные конвенции и договоры Российской Федерации, Конституция Россий-

ской Федерации, современное уголовно-процессуальное законодательство Рос-
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сии и зарубежных стран, ведомственные нормативные правовые акты, решения 

Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснения Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации, обзоры и обобщения следственной и судеб-

ной практики по вопросам применения уголовно-процессуальных норм. Изуча-

лись отдельные положения УПК РСФСР 1922, 1923, 1960 и 2001 гг.  

Эмпирическую основу исследования составили материалы обобщения 

следственной и судебной практики, статистические данные Судебного депар-

тамента при Верховном Суде Российской Федерации, Управления Судебного 

департамента в Ставропольском крае, а также прокуратуры Ставропольского 

края. 

Выводы и предложения основываются на эмпирическом материале, сбор 

которого проводился с 2013 по 2017 г., в том числе в ходе проведенного авто-

ром анкетирования 48 адвокатов, практикующих на территории Ставрополь-

ского края, 117 следователей и прокуроров, 53 судей (обобщенные данные из-

ложены в приложении). Автором по разработанной им методике изучено  

314 уголовных дел, 98 отказных материалов. Сбор эмпирического материала 

осуществлялся на территории Краснодарского и Ставропольского краев, Том-

ской и Московской областей (в том числе были использованы материалы, раз-

мещенные на официальных сайтах судов Российской Федерации, а также дан-

ные, полученные другими исследователями). 

Использовался также личный опыт деятельности автора в качестве по-

мощника судьи. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем разработана и 

предложена авторская модель механизма реализации принципа состязательно-

сти, основанная на достижениях современной науки уголовного процесса. При 

этом были учтены особенности досудебных стадий уголовного судопроизвод-

ства, его назначение (ст. 6 УПК РФ), обоснованы возможные перспективы раз-

вития уголовно-процессуального права Российской Федерации. 

  



11 

В частности:  

– определены исторические этапы становления и развития принципа со-

стязательности в уголовном судопроизводстве; сделан вывод о постепенном 

распространении элементов состязательности на его досудебные стадии; выяв-

лены имеющие исторический характер проблемы в регулировании досудебных 

стадий уголовного судопроизводства, изначально не предназначенных для реа-

лизации элементов механизма состязательности; 

– разработано авторское определение понятия «конфликт процессуаль-

ных интересов»; 

– сделан вывод о закономерном распространении принципа состязательно-

сти на судебную процедуру избрания отдельных мер пресечения, в том числе в 

виде заключения под стражу, рассмотрения судом ходатайств органов предвари-

тельного расследования о временном отстранении от должности подозреваемого 

(обвиняемого), а также жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ; на механизм разреше-

ния следователем и дознавателем заявленных стороной защиты ходатайств. При 

этом констатируется несовершенство законодательного механизма реализации 

состязательности в указанных сегментах уголовного судопроизводства; 

– по-новому раскрыта сущность состязательности при осуществлении су-

дебного контроля за процессуальной деятельностью органов предварительного 

следствия и дознания; 

– разработана авторская модель процессуального статуса прокурора, 

участвующего в судебных заседаниях по рассмотрению ходатайств органов 

предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу и продлении срока содержания под стражей, по рассмотре-

нию жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, а также ходатайств органов предвари-

тельного расследования о производстве следственных действий, требующих 

судебного решения; 

– описаны ситуации, в которых принцип состязательности реализуется 

при наличии участников лишь стороны обвинения; 
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– проанализированы теоретические проблемы реализации состязательно-

сти при рассмотрении судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, а также хода-

тайств органов предварительного расследования об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу, о продлении срока содержания под стражей, о 

временном отстранении подозреваемого (обвиняемого) от должности, а также о 

производстве следственных действий, требующих судебного решения, предло-

жены пути их решения; 

– выявлены причины теоретического характера недостатков законода-

тельного регулирования; 

– сформулированы авторские предложения по совершенствованию уго-

ловно-процессуального закона в части механизма реализации состязательности 

при осуществлении судебного контроля за процессуальной деятельностью ор-

ганов предварительного расследования. 

Основные научные положения, выносимые на защиту: 

1. В досудебных стадиях уголовного судопроизводства принцип состяза-

тельности сторон не обеспечен классическим механизмом реализации. В этих 

стадиях формируется специфический способ разрешения уголовно-процессу-

ального конфликта, возникающего в связи с наличием противоречий между 

противоположными процессуально значимыми интересами участников уголов-

ного судопроизводства, в том числе между представителями только стороны 

обвинения. 

2. Для более полной реализации принципа состязательности в стадии 

предварительного расследования, наряду с обвинительным заключением (либо 

обвинительным актом, постановлением), составленным органом предвари-

тельного расследования, предлагается предусмотреть подачу стороной защиты 

заключения, в котором бы обосновывалась ее позиция, составляемого и при-

общаемого к материалам уголовного дела по воле данной стороны и по ее хо-

датайству. 

В связи с изложенным считаем необходимым дополнить часть 2 ст. 47 

УПК РФ новым пунктом 12.1 и часть 1 ст. 53 УПК РФ новым пунктом 7.1, 
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предусматривающими право обвиняемого и защитника «результаты своей дея-

тельности по осуществлению защиты от предъявленного обвинения в досудеб-

ных стадиях изложить в своем заключении, прилагаемом к уголовному делу». 

3. Необходимо законодательно предусмотреть обязанность должностных 

лиц органов предварительного расследования в ходе его осуществления, а про-

курора – при утверждении заключительных обвинительных документов выно-

сить постановление о признании доказательств недопустимыми, что позволит 

установить еще один элемент, способствующий реализации состязательности  

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, и устранить пробел в дей-

ствующем УПК РФ – отсутствие порядка признания доказательств недопусти-

мыми. 

В связи с этим представляется целесообразным дополнить гл. 23, 32 и 

32.1 УПК РФ соответствующими положениями, согласно которым прокурор и 

должностные лица, осуществляющие предварительное расследование (дозна-

ние), придя к выводу о недопустимости конкретного доказательства, обязаны 

вынести соответствующее постановление о признании его таковым и исключе-

нии из числа доказательств.  

4. Для повышения уровня охраны трудовых прав граждан, предусмотрен-

ных ст. 7, 37 Конституции РФ, необходимо законодательно предусмотреть до-

полнительные элементы механизма реализации состязательности в части уста-

новления предельного срока рассмотрения ходатайства следователя и дознава-

теля о временном отстранении от должности подозреваемого или обвиняемого 

в судебном заседании в течение 48 часов с момента поступления ходатайства в 

суд, наделения подозреваемого, обвиняемого и защитника следующими права-

ми: присутствовать в судебном заседании, оспаривать доводы стороны обвине-

ния, давать суду пояснения, представлять документы и заявлять мотивирован-

ные возражения. Предлагаем дополнить соответствующими правилами ч. 2 ст. 

114 УПК РФ. 
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5. Согласование следователем с руководителем следственного отдела (до-

знавателем с прокурором) сформированной правовой позиции будет способ-

ствовать вынесению законного и обоснованного постановления по результатам 

рассмотрения ходатайств, заявляемых стороной защиты. 

В связи с изложенным считаем необходимым дополнить ст. 122 УПК РФ 

частью 2 следующего содержания: 

«2. Постановление о полном или частичном отказе в удовлетворении за-

явленного стороной защиты ходатайства следователь выносит с согласия руко-

водителя следственного подразделения, а дознаватель – с согласия прокурора». 

6. Для формирования единой процессуальной позиции при рассмотрении 

судом ходатайств органов предварительного расследования об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а также о производстве следствен-

ных действий, требующих решения суда, необходимо возложить на следовате-

ля обязанность направлять прокурору копию постановления о возбуждении хо-

датайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с при-

ложением материалов, обосновывающих данное ходатайство, для чего внести 

соответствующие положения в ч. 3 ст. 108 и ч. 1 ст. 165 УПК РФ. 

7. Рассмотрение судом ходатайства следователя (дознавателя) об избра-

нии меры пресечения в отношении подозреваемого (обвиняемого) без участия 

следователя, дознавателя, прокурора противоречит ч. 3 ст. 15 УПК РФ. Выне-

сение судом решения об удовлетворении ходатайства следователя или дознава-

теля об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу без участия в 

судебном заседании следователя, прокурора и защитника (представителя) об-

виняемого – проявление функции уголовного преследования со стороны суда. 

В связи с этим полагаем необходимым исключить из ч. 4 ст. 108 УПК РФ 

положение о том, что «неявка без уважительных причин сторон, своевременно 

извещенных о времени судебного заседания, не является препятствием для рас-

смотрения ходатайства». 
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8. Процедура рассмотрения жалоб граждан, поданных в порядке ст. 125 

УПК РФ, не содержит необходимых элементов, обеспечивающих объективное, 

полное и обоснованное рассмотрение заявленных претензий. Считаем, что к 

числу правил, подлежащих включению в механизм реализации состязательно-

сти для обеспечения вынесения судом законного, обоснованного и мотивиро-

ванного решения, относятся: 

– установление обязанности суда по информированию органов уголовно-

го преследования и прокурора о сущности поданной жалобы путем направле-

ния им в срок до трех суток с момента подачи ее гражданином копии жалобы; 

– право суда направлять запрос органам уголовного преследования о 

представлении материалов, необходимых для законного и обоснованного раз-

решения поступившей жалобы, в тот же срок. 

Такой обмен необходимой процессуальной информацией позволит суще-

ственно усилить состязательные начала процедуры рассмотрения жалоб, преду-

смотренных ст. 125 УПК РФ. 

Предлагаем дополнить ст. 125 УПК РФ новыми чч. 2.1 и 3.1 соответству-

ющего содержания. 

9. Одним из пробелов действующего уголовно-процессуального закона 

выступает отсутствие в механизме реализации состязательности элементов, от-

вечающих за исполнение постановления суда, принятого по итогам рассмотре-

ния жалобы, поданной в порядке ст. 125 УПК РФ. Предлагаем дополнить ука-

занную статью новой ч. 6.1 в следующей редакции:  

«6.1. Вступившее в законную силу постановление суда о признании дей-

ствия (бездействия) или решения соответствующего должностного лица неза-

конным или необоснованным и о его обязанности устранить допущенное 

нарушение подлежит исполнению не позднее трех суток со дня поступления 

копии указанного постановления руководителю следственного органа (началь-

нику органа дознания, прокурору)». 
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10. Положение ч. 3 ст. 125 УПК РФ, устанавливающее, что неявка лиц, 

своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих 

на ее рассмотрении с их участием, не является препятствием для рассмотрения 

жалобы судом, нарушает их права, поскольку лишает суд возможности принять 

законное, обоснованное и справедливое решение по существу жалобы. Имею-

щаяся у суда возможность самостоятельно рассматривать и выносить решение 

по жалобе не согласуется с принципами уголовного судопроизводства, включая 

принцип состязательности.  

Считаем целесообразным дополнить ст. 125 УПК РФ новой частью 3.2 

такого содержания: 

«3.2. Следствием неявки лиц, своевременно извещенных о времени рас-

смотрения жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ, хотя и не настаивающих на ее 

рассмотрении с их участием, должно быть отложение рассмотрения жалобы, а 

при повторной неявке заявителя судом выносится постановление об оставлении 

жалобы без рассмотрения». 

11. Механизм реализации состязательности в процедуре рассмотрения 

ходатайства о производстве обыска в жилище целесообразно дополнить требо-

ванием об обязательности участия в судебном заседании лица, инициирующего 

данное ходатайство, а также прокурора, осуществляющего функцию конститу-

ционно-правового характера по надзору за соблюдением прав и законных инте-

ресов участников уголовного судопроизводства. 

В связи с изложенным необходимо внести изменения в ч. 3 ст. 165 УПК 

РФ, изложив ее в следующей редакции:  

«3. В судебном заседании обязаны принимать участие должностное лицо, 

инициирующее ходатайство, а также прокурор». 

Также считаем необходимым дополнить ст. 165 УПК РФ частью 4.1:  

«4.1. Решение суда о производстве следственных действий, указанных в 

ч. 2 ст. 29 настоящего Кодекса, вступает в законную силу с момента его выне-

сения». 
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Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследо-

вания заключается в том, что изложенные в работе выводы автора о механизме 

реализации принципа состязательности в досудебных стадиях уголовного судо-

производства, а также рекомендации по совершенствованию уголовно-

процессуального законодательства способны устранить из правового поля су-

щественные пробелы законодательного и правоприменительного характера. 

Выводы диссертанта могут быть использованы при дальнейших научных 

исследованиях проблем реализации принципа состязательности в досудебных 

стадиях уголовного процесса, в ходе развития концепции состязательности уго-

ловного судопроизводства. 

Сформулированные в диссертации научные идеи и выработанные на их 

основе рекомендации могут быть использованы: а) при подготовке учебной и 

научной литературы; б) в учебном процессе при преподавании курса «Уголов-

но-процессуальное право», дисциплин специализации, курсов магистерской 

подготовки; в) на курсах повышения квалификации судей, адвокатов, прокуро-

ров, следователей и дознавателей; г) в правоприменительной деятельности. 

Достоверность результатов исследования подтверждается использова-

нием современных методов исследования и обобщением большого объема тео-

ретического, нормативного и практического материала. Достоверность получен-

ных результатов подтверждается результатами статистической обработки полу-

ченных за четыре года эмпирических данных. Репрезентативность исследования 

и достоверность его результатов подтверждаются также их апробацией.  

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования проверялись и апробировались по нескольким направлениям: 

– обсуждались на кафедре уголовного процесса Кубанского государ-

ственного университета; 

– докладывались на пяти конференциях различного уровня, проходивших 

в Пятигорске (2015 г.), Владикавказе (2014 г.), Киеве (2016 г.), Санкт-

Петербурге (2016 г.), Москве (2017 г.).  
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– изложены в 11 публикациях, четыре из которых опубликованы в изда-

ниях, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства об-

разования и науки Российской Федерации для опубликования результатов дис-

сертационных исследований. 

Также результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

правоохранительных органов Ставропольского края (акт внедрения в деятель-

ность сотрудников прокуратуры Ставропольского края от 10.02.2017 г; акт 

внедрения в деятельность сотрудников Промышленного районного суда 

г. Ставрополя от 14.04.2017 г.). 

Структура диссертации обусловлена предметом и целью исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав, объединяющих девять параграфов, за-

ключения, списка литературы и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде-

ляются его цель и задачи, объект и предмет, показана степень научной разрабо-

танности темы, раскрываются методологическая, правовая, теоретическая и эм-

пирическая основы исследования, его научная новизна, формулируются основ-

ные положения, выносимые на защиту, определяется теоретическая и практи-

ческая значимость работы, обосновывается достоверность результатов исследо-

вания, приводятся сведения о его апробации и внедрении результатов, структу-

ре работы. 

Первая глава «Принцип состязательности и его реализация в досудеб-

ных стадиях уголовного процесса» включает в себя четыре параграфа. 

В первом параграфе «Сущность принципа состязательности в досу-

дебных стадиях уголовного процесса» в результате проведенного анализа де-

лается вывод о том, что принцип состязательности определяет процессуальные 

взаимоотношения лиц, участвующих в деле (каждое из которых в условиях 

конкуренции выполняет возложенную на него функцию – защиты либо обвине-

ния), имеющих относительно равные процессуальные права и возможности при 

представлении доводов в обоснование своей позиции. Разрешает данный пра-

вовой спор независимый суд. Именно в ходе реализации принципа состязатель-

ности, когда одна сторона опровергает доводы другой, а другая, в свою оче-

редь, приводит иные доводы, отстаивая свою позицию, и возможно установле-

ние истины по делу. 

Значение принципа состязательности и состоит в том, что он является ос-

новной гарантией права на защиту сторон процесса, поскольку установление 

истины возможно лишь путем сопоставления их мнений, взвешивания всех 

«за» и «против». Его несоблюдение фактически становится нарушением права 

подозреваемого (обвиняемого) на защиту, поскольку реализация данного права 

невозможна без права опровергать обвинение. 
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В досудебных стадиях уголовного процесса принцип состязательности 

воплотил в себе главенствующее положение, сущность которого заключается в 

таком построении порядка досудебного производства по уголовному делу, при 

котором его участники наделены равными процессуальными правами, функции 

их разграничены, а разрешает возникший между ними спор независимый суд, 

наделенный необходимыми полномочиями по обеспечению определенной про-

цедуры уголовного судопроизводства. Данный принцип представляет собой 

эффективный правовой инструмент обеспечения равных возможностей участ-

ников уголовного судопроизводства обосновать свою позицию в споре и защи-

тить свои законные права. 

Во втором параграфе «Особенности реализации принципа состяза-

тельности в досудебных стадиях уголовного процесса» анализируются тео-

ретические и правоприменительные проблемы, возникающие при распростра-

нении принципа состязательности на стадии уголовного процесса. Обосновыва-

ется, что принцип состязательности реализуется на всех стадиях уголовного 

процесса, за исключением стадий возбуждения уголовного дела и исполнения 

приговора. 

Автор предлагает подразделять судебный контроль за досудебным произ-

водством на два вида: превентивный и неотложный, и подробно их рассматри-

вает. 

В свою очередь роль и значение прокурорского надзора в ходе предвари-

тельного расследования следует рассматривать дифференцированно в зависи-

мости от процедуры реализации принципа состязательности в досудебных ста-

диях уголовного процесса и сферы правоотношений, в которых он участвует: 

– при участии в рассмотрении ходатайств органов предварительного рас-

следования об избрании меры пресечения в виде заключения подозреваемого 

(обвиняемого) под стражу (ст. 108 УПК РФ); 

– при участии в рассмотрении жалоб (ст. 125 УПК РФ); 
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– при участии в рассмотрении судом ходатайств органов предварительно-

го расследования о производстве следственных действий, требующих разреше-

ния суда (ст. 165 УПК РФ). 

Роль прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса достаточно 

многоаспектна. Это обусловлено тем, что прокурор является не только субъек-

том, чьи действия и решения могут быть обжалованы, но и лицом, наделенным 

функцией конституционно-правового характера по обеспечению законных прав 

участников уголовного процесса, не свойственной другим его участникам. 

Осуществляя надзор за органами предварительного расследования, прокурор 

призван обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражданина, а также 

законность решений, принимаемых на досудебных стадиях уголовного процес-

са. Прокурор участвует в судебных заседаниях в рамках судебного контроля за 

процессуальной деятельностью органов предварительного расследования, по-

этому указанные его функции способствуют реализации принципа состязатель-

ности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.  

В свою очередь, принцип состязательности в досудебных стадиях уго-

ловного процесса реализуется путем совершения его участниками действий в 

пределах предоставленных им правомочий (подача жалоб и участие в судебном 

заседании при их рассмотрении судом в порядке ст. 125 УПК РФ, а также хода-

тайств органов предварительного расследования об избрании меры пресечения 

в виде заключения под стражу (домашнего ареста, залога), о продлении срока 

содержания под стражей (срока домашнего ареста), временном отстранении 

подозреваемого (обвиняемого) от должности, а также ходатайств о проведении 

следственных действий, требующих судебного решения). При этом стороны, 

участвуя в судебном заседании, представляют суду доводы в обоснование своей 

позиции и приводят аргументы, опровергающие позицию стороны с противо-

положным интересом. 

В третьем параграфе «История механизма реализации принципа состя-

зательности в досудебных стадиях российского уголовного процесса» на ос-
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нове изучения исторических источников (Русская Правда, Судебники 1497 и 

1550 гг., Соборное Уложение 1649 г., Именной Указ от 21 февраля 1697 г., Указ 

«О форме суда» 1723 г., Краткое изображение процессов или судебных тяжб 

1716 г., «Наказ» 1767 г., Свод Законов 1832 г., Судебные Уставы 1864 г., УПК 

РСФСР 1922, 1923, 1960 гг. и др.) проанализирован процесс зарождения и раз-

вития принципа состязательности в российском уголовном процессе. Обосно-

вывается вывод, что неоднократные судебные реформы в России исторически 

влекли за собой изменения элементов судебного контроля в досудебных стади-

ях уголовного процесса, а также изменения в понимании и реализации принци-

па состязательности в этих стадиях. Такая эволюция российского законодатель-

ства происходила постепенно, в соответствии с каждым историческим этапом 

становления российской государственности. 

Анализ отечественного законодательства показал, что с IX в. в нашем 

государстве развивались отдельные элементы состязательности (стороны, суд), 

что проявлялось в определенных процедурах уголовного судопроизводства. 

Данный процесс был прерван при усилении в нем розыскных (инквизицион-

ных) начал в XIII–XV вв. В то время отсутствовал какой-либо контроль за дей-

ствиями государственных органов, наделенных властными полномочиями. 

Впоследствии, с начала XIX в. инквизиционный процесс эволюционировал в 

процесс следственный. 

Глобальные изменения уголовного судопроизводства последовали в 

1864 г. в ходе Судебной реформы, когда так называемая «обвинительная 

власть» была отделена от судебной власти, суд стал самостоятелен при приме-

нении закона, а также в процессе доказывания. Тогда же в предварительном 

следствии впервые стал реализоваться принцип гласности и состязательности и 

регламентировано обязательное участие на данной стадии уголовного процесса 

защитника. Однако проведенная впоследствии контрреформа ограничила реа-

лизацию данного принципа. И только в конце ХХ в. отдельные элементы состя-

зательности были распространены и на досудебное производство. 
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В четвертом параграфе «Процедуры реализации принципа состяза-

тельности в досудебных стадиях уголовного судопроизводства зарубежных 

стран» дается общая характеристика названной процедуры в странах англосак-

сонской и романо-германской правовых систем: Великобритании и США, Гер-

мании и Франции, Австрии. Сравнительный анализ способов осуществления 

судебного контроля за процессуальной деятельностью органов предваритель-

ного следствия и дознания в Российской Федерации и указанных государствах с 

учетом проблем реализации принципа состязательности в досудебных стадиях 

уголовного судопроизводства позволил автору выделить три модели организа-

ции предварительного расследования:  

1) в государстве создан и активно функционирует институт судебного 

следствия как направляющий вектор предварительного расследования (Фран-

ция);  

2) предварительное расследование осуществляет полиция под надзором 

прокуратуры (Германия); 

3) следствие ведет полиция, деятельность которой не контролируется ни 

прокуратурой, ни судом (США, Великобритания). 

Здесь же исследовано влияние международных нормативных правовых ак-

тов (Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Кон-

венция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека 1995 г., Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция 

о взаимной правовой помощи по уголовным делам, Модельный Уголовно-

процессуальный кодекс для государств-участников СНГ и др.) на формирова-

ние российского уголовно-процессуального законодательства. 

Рассмотрены особенности уголовно-процессуального законодательства 

государств-участников СНГ – Украины, Республики Беларусь, Армении. 

Автор приходит к выводу о том, что в уголовном судопроизводстве разных 

стран содержание и характер реализации принципа состязательности существен-

но различаются. Данные различия заключаются как в установлении пределов его 
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действия на отдельных стадиях уголовного процесса, так и в объеме соответ-

ствующих прав конкретных участников уголовного судопроизводства.  

Складывавшееся под влиянием законодательства Германии и Франции 

российское уголовно-процессуальное законодательство переняло их черты и в 

досудебном производстве. Однако некоторые элементы зарубежных механиз-

мов реализации принципа состязательности, которые, на наш взгляд, могли бы 

повысить эффективность его применения, нашим законодателем не восприня-

ты. Таковыми являются: 

– судебный контроль в досудебной стадии уголовного процесса Германии 

участковым «судьей по арестам», независимым от обвинительной функции. Та-

кой судья кроме ходатайств органов предварительного расследования об аре-

стах рассматривает ходатайства сторон о легализации представленных ими до-

казательств; 

– следственный судья во Франции – «судья по свободам и заключению», 

выполняющий функции обеспечения законности и объективности в стадии 

предварительного расследования.  

Такое разграничение полномочий между судебными органами (судьями, 

разрешающими дело по существу, и следственными судьями) было введено в 

уголовный процесс Франции еще наполеоновским Кодексом уголовного след-

ствия (Coded’instructioncriminelle) 1808 г.1 Сегодня оно действует также в Гер-

мании, Бельгии, Испании и других странах. Автор полагает, что введение его в 

российском уголовном процессе будет способствовать реализации принципа 

состязательности. 

Глава вторая «Проблемы реализации принципа состязательности в до-

судебных стадиях уголовного процесса и пути их решения» включает в себя 

пять параграфов. 

В первом параграфе «Рассмотрение судом жалоб на действия (бездей-

ствие) и решения органов предварительного следствия, дознания, прокуро-

                                                           
1 URL: http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_instruc 

tion_criminelle_1808.htm.  

http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_instruction_criminelle_1808.htm
http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_instruction_criminelle_1808.htm
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ра» выявляются и исследуются проблемы реализации принципа состязательно-

сти в процедуре рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Рассмотрение жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ осуществляется по прави-

лам состязательного судопроизводства, что обеспечивается положениями ч. 4 

данной статьи. Особая роль здесь принадлежит прокурору, который (за исклю-

чением случаев обжалования его действий) дает заключение, в котором либо 

поддерживает доводы жалобы, либо указывает на законность и обоснованность 

обжалуемых действий (бездействия) и решений.  

Субъектами подачи жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ могут быть участ-

ники уголовного судопроизводства со стороны защиты, обвинения, иные 

участники уголовного судопроизводства, а также лица, не являющиеся участ-

никами уголовного судопроизводства, но права которых были нарушены в ходе 

предварительного расследования. В подобном случае между участниками про-

цесса возникает конфликт процессуальных (а иногда и материальных) интере-

сов, конечным результатом разрешения которого становится не установление 

истины по делу, а достижение конкретной цели. Таким образом, принцип со-

стязательности не всегда предопределяет неукоснительное наличие в споре 

двух противоположных сторон (обвинения и защиты).  

Анализ соответствующих законодательных положений, ведомственных 

актов позволил выявить следующие проблемы в законодательном регулирова-

нии процедуры рассмотрения судами жалоб, поданных в порядке ст. 125 УПК 

РФ, и предложить пути их решения. 

1. Практика показывает, что суды часто не соблюдают установленный 

срок (пять суток) для рассмотрения жалоб. Одной из причин превышения этого 

срока является непредставление судье соответствующими правоохранительны-

ми органами (их должностными лицами) в установленный судом срок материа-

лов уголовного дела либо материалов проверки, необходимых для рассмотре-

ния жалобы. 
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Способом решения данной проблемы станет возложение на орган предва-

рительного расследования, действия (бездействие) либо решение которого яв-

ляются предметом обжалования, обязанности представить суду материалы уго-

ловного дела либо отказной материал, необходимые для рассмотрения жалобы, 

в срок не менее трех суток до начала судебного заседания. Закрепить указанное 

требование целесообразно в новой части 3.1 ст. 125 УПК РФ. Кроме того, автор 

считает необходимым возложить на суд, рассматривающий жалобу, обязан-

ность направлять в адрес соответствующего органа предварительного рассле-

дования копию жалобы в срок не позднее трех суток до ее рассмотрения. 

2. Согласно ч. 3 ст. 125 УПК РФ неявка лиц, своевременно извещенных о 

времени рассмотрения жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их 

участием, не является препятствием для рассмотрения жалобы судом. На наш 

взгляд, имеющаяся у суда возможность самостоятельно (при неявке извещен-

ных о времени судебного заседания лиц) рассматривать и выносить решение по 

жалобе по существу не соотносится с принципом состязательности. Для реше-

ния указанной проблемы предлагается исключить из ст. 125 УПК РФ приведен-

ное положение, а также закрепить в ней норму о том, что при неявке лиц, свое-

временно извещенных о времени рассмотрения жалобы, хотя и не настаиваю-

щих на ее рассмотрении с их участием, рассмотрение жалобы откладывается, а 

при повторной неявке заявителя суд выносит постановление об оставлении жа-

лобы без рассмотрения. 

3. Действующий уголовно-процессуальный закон не регламентирует по-

рядок исполнения постановления суда по итогам рассмотрения жалобы. Этот 

пробел приводит к тому, что должностные лица органов предварительного рас-

следования имеют возможность злоупотреблять своими полномочиями и не ис-

полнять постановления суда об устранении допущенных нарушений прав 

участников уголовного судопроизводства. Поэтому в законе целесообразно за-

крепить положение о том, что вступившее в законную силу постановление суда 

о признании действия (бездействия) или решения соответствующего должност-
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ного лица незаконным или необоснованным и о его обязанности устранить до-

пущенное нарушение подлежит исполнению не позднее трех суток со дня по-

ступления копии указанного постановления руководителю следственного орга-

на (начальнику органа дознания, прокурору). 

Обосновывается предложение о введении в российский уголовный процесс 

института следственных судей, основными направлениями деятельности кото-

рых станут рассмотрение вопросов об избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу, о продлении срока содержания под стражей и производстве 

иных следственных действий, ограничивающих конституционные права граж-

дан, а также рассмотрение жалоб на действия должностных лиц, осуществляю-

щих уголовное производство.  

Во втором параграфе «Рассмотрение судом ходатайств органов пред-

варительного расследования о применении меры пресечения в виде за-

ключения под стражу» исследуются правообеспечительная деятельность про-

курора при поддержании ходатайства о применении меры пресечения в виде 

заключения под стражу в суде, а также функции судебного контроля за процес-

суальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания при 

ее применении. Анализ соответствующих законодательных положений, ведом-

ственных актов и правоприменительной практики позволил выявить в этой 

сфере следующие проблемы и предложить пути их решения.  

Во-первых, одним из существенных нарушений конституционных прав 

граждан на свободу и личную неприкосновенность является необоснованное и 

незаконное применение задержаний и арестов. 

Состязательность, антагонизм сторон в судебном заседании по рассмот-

рению ходатайства о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу обеспечивают доскональную проверку и оценку всех доказательств, 

представленных стороной обвинения в обоснование заявленного ходатайства, а 

стороной защиты – в опровержение доводов стороны обвинения. Результатом 

этой проверки и станет принятие судом законного и обоснованного решения. 
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Поскольку необоснованное применение мер пресечения (а особенно самой 

строгой из них – в виде заключения под стражу) влечет за собой существенное 

нарушение прав подозреваемого (обвиняемого), постольку реализация принци-

па состязательности при вынесении судом решения будет гарантировать его 

право на защиту. 

Во-вторых, не ясно, каким образом прокурор может обосновывать заяв-

ленное следователем ходатайство об избрании меры пресечения в отношении 

обвиняемого, если действующий закон не предусматривает его ознакомления 

(заранее) с этими материалами. 

Обозначенная проблема может быть решена посредством возложения на 

должностных лиц органов предварительного расследования обязанности по 

направлению прокурору копии соответствующего ходатайства, а также матери-

алов, обосновывающих его. Поскольку прокурор занимает в состязательном 

процессе особое место при рассмотрении указанных ходатайств, он при забла-

говременном получении ходатайства и обосновывающих его материалов смо-

жет дать по нему объективное заключение, что станет предпосылкой для при-

нятия судом обоснованного и справедливого решения.  

В-третьих, сегодня суд имеет возможность рассмотреть данное ходатай-

ство без участия стороны обвинения (следователя (дознавателя) и прокурора), 

но это противоречит ч. 3 ст. 15 УПК РФ, так как суд в подобной ситуации ста-

нет выполнять функцию уголовного преследования. В силу сказанного видится 

целесообразным исключение из УПК РФ положения о возможности рассмотре-

ния судом ходатайств органов предварительного следствия и дознания об из-

брании меры пресечения в виде заключения под стражу без участия сторон, 

своевременно извещенных о дате и времени судебного заседания. 

В-четвертых, законодательно не определены и не регламентируются дей-

ствия суда в случае, если участвующий в рассмотрении ходатайства прокурор  

с данным ходатайством не согласен. По мнению автора, если прокурор, участ-

вующий в судебном заседании, не поддержал ходатайство органов предвари-
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тельного следствия и дознания об избрании меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу, суд должен отказать в его удовлетворении. 

Сформулированы и иные предложения, направленные на совершенство-

вание норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующего 

реализацию принципа состязательности при рассмотрении судом ходатайств 

органов предварительного расследования о применении меры пресечения в ви-

де заключения под стражу. 

В третьем параграфе «Рассмотрение судом ходатайств органов предва-

рительного расследования о временном отстранении подозреваемого (об-

виняемого) от должности» анализируются цели, поводы и основания приме-

нения такой меры процессуального принуждения, выявляются проблемы, воз-

никающие в этой сфере. 

Автор приходит к выводу, что временное отстранение подозреваемого 

(обвиняемого) от должности является превентивной мерой процессуального 

принуждения, основная задача применения которой – недопущение подозрева-

емого (обвиняемого) к выполнению им своих должностных обязанностей. 

Незакрепленность в УПК РФ процедуры рассмотрения ходатайств орга-

нов предварительного расследования о временном отстранении подозреваемого 

(обвиняемого) от должности, в том числе обязательного участия в судебном за-

седании лица, его инициирующего, и прокурора, а также подозреваемого (об-

виняемого) и его защитника, по нашему мнению, противоречит принципу со-

стязательности, закрепленному в ст. 15 УПК РФ. Полагаем, что сторона обви-

нения должна обосновать свое ходатайство, представив суду конкретные фак-

ты, свидетельствующие о целесообразности применения данной меры процес-

суального принуждения. В свою очередь, сторона защиты должна иметь воз-

можность для опровержения доводов стороны обвинения. 

Четвертый параграф «Рассмотрение судом ходатайств органов предва-

рительного расследования о производстве следственных действий» посвя-

щен особенностям реализации принципа состязательности при рассмотрении 
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судом ходатайств о производстве следственных действий на примере хода-

тайств о производстве обыска в жилище. 

Отнесение вопроса о разрешении производства обыска в жилище к ком-

петенции суда прежде всего связано с конституционной гарантией неприкосно-

венности жилища (ст. 25 Конституции РФ), что обусловливает необходимость 

особой взвешенности при принятии судом решения о его проведении. Однако, 

как показывает судебная статистика, суды удовлетворяют подавляющее боль-

шинство таких ходатайств.  

В некоторой степени это вызвано отсутствием в законе указания на обя-

занность должностных лиц органов предварительного следствия и дознания 

направлять прокурору, принимающему участие в рассмотрении данного хода-

тайства, его копии и материалов, обосновывающих ходатайство. Способом ре-

шения обозначенной проблемы автор видит дополнение УПК РФ положением, 

возлагающим на органы предварительного следствия такую обязанность. 

Кроме того, в законе отсутствует императивное требование об обеспече-

нии явки в судебное заседание лица, инициирующего подобное ходатайство, а 

также прокурора. Это приводит к осуществлению судом функции уголовного 

преследования, не свойственной ему согласно ст. 15 УПК РФ.  

Принцип состязательности при этом не реализуется и реализоваться не 

может, поскольку сторона защиты в судебном заседании при рассмотрении хо-

датайств о производстве обыска в жилище не участвует. Это обусловлено тем, 

что результат данного следственного действия прямо зависит от внезапности 

его проведения. 

Установить для участников уголовного судопроизводства срок обжалова-

ния судебных постановлений о разрешении проведения следственных действий 

невозможно, так как о наличии самого факта дачи разрешения они узнают лишь 

после фактического производства следственного действия. Вместе с тем неза-

крепленность в законе срока обжалования судебного постановления обуслов-

ливает отсутствие объективной возможности определить время, по истечении 
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которого оно будет считаться вступившим в законную силу и, следовательно, 

подлежать исполнению. В силу указанных причин, в порядке исключения из 

общих правил постановление суда о разрешении следственного действия, вы-

несенное в порядке ст. 165 УПК РФ, должно считаться вступившим в законную 

силу сразу после его вынесения.  

В пятом параграфе «Расширение прав стороны защиты в досудебных 

стадиях уголовного процесса как один из способов реализации принципа 

состязательности» анализируются теоретические, а также правоприменитель-

ные проблемы осуществления названной защиты. 

В частности, чтобы принцип состязательности в стадии предварительного 

расследования был реализован, в материалах уголовного дела наряду с обвини-

тельным заключением (либо обвинительным актом), составленным органом 

предварительного расследования, должно быть (разумеется, по желанию сторо-

ны защиты) заключение защиты, в котором будут приведены доказательства в 

обоснование невиновности обвиняемого в совершении инкриминируемого ему 

деяния. Данное полномочие стороны защиты сможет ослабить розыскной харак-

тер предварительного расследования и укрепить его состязательные начала. 

Дифференциация доказательств на обвинительные и оправдательные 

имеет большое значение для реализации принципа состязательности на досу-

дебных стадиях уголовного процесса. Представлять и систематизировать те или 

иные доказательства участники стороны обвинения и стороны защиты должны 

отдельно. 

В УПК РФ целесообразно закрепить обязанность прокурора и долж-

ностных лиц, осуществляющих предварительное расследование, в случае по-

лучения вывода о недопустимости конкретного доказательства выносить по-

становление о признании его таковым и исключении из числа доказательств. 

Во-первых, это позволит иным участникам следующих стадий уголовного су-

допроизводства знать о причинах, по которым сторона обвинения не пред-

ставляет данное доказательство суду. Во-вторых, это избавит суд от исследо-
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вания процессуально неполноценного доказательства, рассмотрения ходатай-

ства стороны защиты о признании его недопустимым, что значительно сэко-

номит процессуальное время. 

Полномочия стороны защиты по собиранию оправдательных доказа-

тельств весьма ограничены законом. Ходатайства, заявляемые ею в стадии 

предварительного следствия, как показывает практика и свидетельствует стати-

стика, в подавляющем большинстве случаев отклоняются. Следователи и до-

знаватели обычно выносят постановления о полном или частичном отказе в их 

удовлетворении. Дополнительный контроль за обоснованностью и аргументи-

рованностью выносимых следователями и дознавателями постановлений об от-

казе в удовлетворении ходатайств со стороны руководителей следственных 

подразделений и руководителя органа дознания, а также прокурора заставит их 

более внимательно и ответственно рассматривать ходатайства стороны защиты 

и других участников уголовного судопроизводства. 

Считаем, что осуществление функций ведомственного контроля (в част-

ности, за законностью вынесенного следователем постановления об отказе в 

удовлетворении заявленного стороной защиты ходатайства) усилит состяза-

тельные начала уголовного судопроизводства, будет способствовать недопуще-

нию нарушений прав участников процесса со стороны защиты. Рассмотрение 

следователем ходатайства стороны защиты будет не формальным, а объектив-

ным, по нему будет вынесено мотивированное решение, согласованное с руко-

водителем следственного органа. 

В заключении подводятся результаты проведенного исследования, фор-

мулируются основные выводы и наиболее значимые предложения по совер-

шенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства и 

практики его применения. 

В приложении представлены: 1) проект Федерального закона «О внесе-

нии изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации»; 2) анкета для опроса судей, адвокатов, сотрудников следственных 
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подразделений и прокуратуры; 3) обобщенные результаты анкетирования су-

дей, адвокатов, сотрудников следственных подразделений и прокуратуры;  

4) обобщенные результаты анкетирования судей по вопросу участия должност-

ных лиц органов предварительного расследования, а также прокурора в рас-

смотрении ходатайств о производстве следственных действий, требующих раз-

решения суда (в порядке ст. 165 УПК РФ); 5) статистические данные. 
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