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В современной России организация и функ-
ционирование уголовного судопроизводства на 
основе состязательности, с нашей точки зрения, 
имеет большое значение для развития этого 
принципа во всех стадиях уголовного процесса. 

Однако ряд юристов высказываются о воз-
можности широкого применения принципа состя-
зательности только на стадии судебного след-
ствия, говоря о его формальности в процессе 
предварительного расследования.  По нашему 
мнению, эта точка зрения опирается на узкое тол-
кование смыслового значения принципа состяза-
тельности, поэтому нами она не поддерживается.   

Чтобы понять значение исследуемого прин-
ципа в стадии досудебного следствия, необхо-
димо разобраться в его природе, содержании и 
взаимосвязи с другими принципами уголовного 
судопроизводства. 

Принципы современного российского уго-
ловного судопроизводства основаны на Консти-
туции Российской Федерации и представляют 
стройную систему требований, определяющую 
характер уголовного процесса. Принцип состя-
зательности в уголовно-процессуальной дея-
тельности закреплен в статье 123 Конституции 
Российской Федерации [1]. 

Конституционное провозглашение осуществ-
ления судопроизводства в Российской Федерации 
на основе состязательности предопределило со-
вершенствование уголовно-процессуального за-
конодательства. 

Система принципов уголовного судопроиз-
водства нормативно установлена в главе второй 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, статья 15 которой посвящена прин-
ципу состязательности сторон.  

История развития данного принципа в тео-
рии уголовного процесса показывает, что свое 
легитимное закрепление в системе принципов 
уголовно-процессуального законодательства 
России принцип состязательности сторон полу-
чил только с принятием УПК РФ. Это стало 
возможным в связи с реформированием россий-
ского уголовно-процессуального законодатель-
ства, которое было ориентировано на состяза-
тельную форму уголовного судопроизводства,  
что отчетливо выражено в Концепции судебной 
реформы в Российской Федерации, одобренной 
Верховным Советом РСФСР еще в 1992 г. В ней 
говорится: «Уголовный процесс нужно постро-
ить на началах подлинной состязательности. 
Тем самым предполагается не только разделе-
ние и персонификация функций обвинения, за-
щиты и разрешения дела, не только равнопра-
вие сторон обвинения и защиты, но и предо-
ставление им в законодательном порядке рав-
ных возможностей по воздействию на оконча-
тельное решение суда1». 

Конституция Российской Федерации 1993 года 
признала основные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
составной частью правовой системы нашего 
государства и закрепила права и свободы, про-
возглашенные Всеобщей декларацией прав че-
ловека от 10 декабря 1948 г. (принята в форме 
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН)     
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(ст. 1–12), Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод (принята в 
1950  г.) (ст. 2–8, 15), Международным пактом о 
гражданских и политических правах от 16 де-
кабря 1966 г. (ст. 2, 4, 6–11, 14–17, 26) и други-
ми международно-правовыми актами. 

Вступление России в Совет Европы поста-
вило вопрос о приведении российского уголов-
ного судопроизводства в соответствие с между-
народными стандартами и взятыми на себя 
международными обязательствами. 

Однако только в 2001 г. в итоге многолетних 
дискуссий был принят Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации, признавший 
принцип состязательности сторон определяющим 
началом уголовного судопроизводства.  

Взяв состязательность за основу уголовной 
процедуры в России, законодатель ее гаранти-
ровал, закрепив в УПК РФ (ст.15) положения о 
разделении функций в уголовном процессе, о 
нейтральном отношении суда к функциям сто-
рон, а также о равноправии сторон. 

Несомненно, это стало важным шагом на пу-
ти демократизации уголовного процесса. Одна-
ко закон не определил сущности состязательно-
сти, а указал лишь на то, что суд создает необ-
ходимые условия для исполнения сторонами их 
процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав. Такая трактовка 
весьма расплывчата и не содержит характери-
стики принципа уголовного процесса, вырабо-
танной теорией.  

Теоретически принципы уголовного процес-
са – это положения, которые должны: 

– во-первых, иметь основополагающее зна-
чение для всего уголовного судопроизводства;  

– во-вторых, быть выражены в нормах права;  
– в-третьих, быть общепроцессуальными и 

относиться в целом ко всем стадиям уголовного 
процесса либо находить полное проявление в 
судебном разбирательстве – центральной ста-
дии и хотя бы частичное – на стадии предвари-
тельного расследования; 

– в-четвертых, иметь самостоятельное со-
держание, не дублирующее содержание других 
принципов. 

Поэтому проблема состязательности, как од-
на из актуальных, довольно широко сегодня 
обсуждается и в научных кругах, и среди прак-
тиков. Дискуссионным в первую очередь явля-
ется вопрос о реализации принципа состяза-
тельности на досудебной стадии. 

Наличие теоретических и практических про-
блем рассматриваемого принципа заставляет об-
ратиться к учению об исторических формах уго-
ловного процесса (разыскная, обвинительная), в 
котором этот термин встречается и анализирует-

ся.  В истории обвинительный и разыскной типы 
уголовного процесса приходили на смену друг 
другу в зависимости от эпохи, государственного 
устройства и многих других факторов.  

Гуманизация разыскной формы уголовного 
процесса позволила в России в XIX веке осуще-
ствить переход к смешанному обвинительно-
разыскному процессу, то есть досудебное про-
изводство имело ярко выраженную разыскную 
форму, а судебное разбирательство – состяза-
тельную. Это нашло отражение в Уставе уго-
ловного судопроизводства 1864 г. Историческое 
значение Устава 1864 г. в контексте рассматри-
ваемой нами темы заключается именно во вве-
дении в России смешанной формы уголовного 
процесса с разделением его на две стадии: до-
судебную и судебную.  

Практически на всех последующих периодах 
развития государства смешанная форма уголов-
ного процесса для России считалась традици-
онной и отчасти находила отражение в законо-
дательных актах. 

Например, в УПК РСФСР 1923 г. были опре-
делены такие принципы процесса, как публич-
ность, национальный язык уголовного судопроиз-
водства, участие переводчика, право на защиту 
(при судебном разбирательстве), участие предста-
вителя общественности, устность и гласность су-
дебного разбирательства, вынесение приговора 
простым большинством голосов, свободная оцен-
ка доказательств, в которых просматриваются 
ростки принципа состязательности. 

Ушедший в историю УПК РСФСР 1960 г. 
термина «состязательность» также не содержал. 
Но ее элементы в этом кодексе фрагментно 
имелись. 

Исторически рассматриваемый принцип из-
вестен российскому праву давно. И.В. Никити-
на, анализируя важнейший источник древнего 
права «Русскую правду» и другие исторические 
данные, пришла к выводу, что состязательная 
(обвинительная) форма процесса в русском пра-
ве была древнейшей, берущей свое начало еще 
от первобытно-общинного строя и особенно от 
предшествовавшего появлению государства 
периода военной демократии (IX–XI века), ко-
торый  характеризовался  состязательным (об-
винительным) процессом в соответствии с обы-
чаями родового строя времен военной демокра-
тии, но с известными их ограничениями [2]. 

В современном российском уголовном про-
цессе под влиянием трех факторов:  

1) норм международного права и междуна-
родных договоров, к которым присоединилась 
Россия,  

2) норм Конституции Российской Федерации, 
которая заимствовала многие нормы из междуна-
родного права и международных договоров, и      
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3) толкований уголовно-процессуального за-
кона, которые содержались в постановлениях 
Конституционного Суда Российской Федерации 
(Конституционный Суд Российской Федерации 
в Постановлении от 28 ноября 1996 г. № 19-П 
отметил: «Конституционный принцип состяза-
тельности предполагает такое построение судо-
производства, при котором функция правосудия 
(разрешения дела), осуществляемая только су-
дом, отделена от функций спорящих перед су-
дом сторон. При этом суд обязан обеспечивать 
справедливое и беспристрастное разрешение 
спора, предоставляя сторонам равные возмож-
ности для отстаивания своих позиций, а потому 
не может принимать на себя выполнение их 
процессуальных (целевых) функций»2, – про-
изошла замена смешанной формы уголовного 
процесса на обвинительную (состязательную). 

Основными характерными чертами сего-
дняшнего уголовного процесса является рас-
пространение принципа состязательности сто-
рон, помимо судебной стадии уголовного судо-
производства, и на досудебное производство. 

Анализируя ч. 1 ст. 15 УПК РФ, несложно 
заметить, что закон не говорит напрямую о 
принципе состязательности только на судебной 
стадии, – напротив, он говорит об осуществле-
нии всего уголовного судопроизводства на ос-
нове состязательности сторон. Это вытекает из 
того, что уголовное судопроизводство в соот-
ветствии с п. 56 ст. 5 УПК РФ законодательно 
определено как досудебное и судебное произ-
водство по уголовному делу. 

Словарное определение понятия состяза-
тельности, по С.И. Ожегову, – это такой про-
цесс, в котором обе стороны могут активно за-
щищать свои права [3]. 

Сегодня действие принципа состязательно-
сти на досудебной стадии находит свое выра-
жение в тех полномочиях, которыми закон 
наделил субъектов уголовно-процессуальной 
деятельности. Сюда, например, можно отнести 
следующее: 

1) предоставление обвиняемому и подозре-
ваемому права на защиту (ст. 46, 47 УПК РФ); 

2) установление судебного порядка обжало-
вания действий и решений органов и должност-
ных лиц, осуществляющих предварительное 
расследование (ст. 125 УПК РФ); 

3) участникам процесса на стороне как защи-
ты, так и обвинения предоставлены права соби-
рать и представлять письменные документы и 
предметы для приобщения их к уголовному делу 
в качестве доказательств (ч. 2 ст. 86 УПК РФ);  

4) сторонам предоставлено право заявлять 
ходатайства о дополнении материалов уголов-
ного дела (ч. 1 ст. 219 УПК РФ) и т.д. 

Исходя из анализа прав участников уголов-
ного процесса, можно согласиться с мнением 
тех авторов, которые считают, что состязатель-
ность на досудебной стадии проявляется лишь 
тогда, когда стороны обращаются к суду для 
разрешения возникших противоречий. Но ведь 
в этом случае состязательность рассматривается 
как спор между обвиняемым, его защитником и 
следователем (дознавателем). 

Состязательность по своей сути – это спор 
между двумя сторонами. И здесь возникает во-
прос: какими? По нашему мнению, состяза-
тельность на досудебной стадии должна прояв-
ляться в защите своих прав потерпевшей обви-
няемой  стороной и обвиняемым – стороной 
защиты, а разрешать «спор» между ними долж-
на третья сторона – органы следствия, дознания, 
прокурор, исходя из назначения уголовного судо-
производства: 1) защита прав и законных интере-
сов лиц и организаций, потерпевших от преступ-
ления; 2) защита личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, ограниче-
ния ее прав и свобод, выполняя при этом – как 
должностные лица, государственные служащие – 
свои обязанности, которыми они наделены уго-
ловно-процессуальным законодательством. 

 Введение принципа состязательности в 
УПК РФ породило парадоксальную ситуацию, 
когда вышеназванные должностные лица зако-
нодательно закреплены как участники уголов-
ного судопроизводства со стороны обвинения. 

Будущее принципа состязательности в досу-
дебной стадии уголовного судопроизводства 
современной России, по нашему мнению, во 
многом зависит от того, насколько критично 
законодатель отнесется к положению о том, что 
дознаватель, следователь, прокурор на досудеб-
ных стадиях не являются стороной обвинения. 

В настоящее время существуют проблемы 
реализации принципа состязательности сторон 
на обеих стадиях уголовного судопроизводства, 
и это отчасти связано с соотношением принци-
па состязательности с другими принципами 
уголовного процесса.  

Влияние состязательности на результаты 
правосудия находится в определенной зависи-
мости от реализации других принципов уголов-
ного процесса, и в первую очередь принципа 
равноправия сторон. Равноправие сторон, за-
крепленное в ч. 4 ст. 15 УПК РФ, определено 
как необходимое условие приближения к до-
стижению идеи состязательности сторон в уго-
ловном судопроизводстве. При толковании 
нормы права несложно заметить, что принцип 
состязательности сторон структурно включает в 
себя принцип равноправия сторон уголовного 
процесса. Однако анализ норм уголовно-
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процессуального законодательства показывает, 
что равноправие в реализации ряда возложен-
ных на стороны процессуальных функций от-
сутствует, что, конечно же, ущемляет и прин-
цип состязательности. Например, обвиняемый 
имеет право в случаях, предусмотренных УПК 
РФ, бесплатно пользоваться услугами защитни-
ка-адвоката, то есть профессионального юриста   
(п. 8 ч. 2 ст. 47 УПК РФ). Потерпевший «вправе 
иметь представителя», при этом во всех случаях 
(даже если потерпевший – несовершеннолет-
ний, престарелый либо инвалид) услуги юриди-
ческой помощи представителем потерпевшего –  
адвокатом (профессиональным юристом) оказы-
ваются на платной основе. Невозможность в силу 
определенных причин оплатить услуги адвоката 
приводят к тому, что, как правило, потерпевшие, 
оказавшись без юридической помощи, не заявля-
ют ходатайств, например, об ознакомлении с ма-
териалами уголовного дела, следовательно, 
неравноправное положение сторон в этом вопросе 
теряет элемент состязательности на окончатель-
ной стадии предварительного следствия, а в даль-
нейшем и в суде.   

В этой связи представляется верным мнение 
некоторых ученых о том, что законодатель, рас-
пространив состязательность на досудебные ста-
дии, не уравнял в правах стороны по вопросам, 
когда от их действий зависит возможное возник-
новение и урегулирование спора. По нашему 
мнению, потерпевший вправе знакомиться с ма-
териалами уголовного дела на тех же условиях, 
что и обвиняемый, а не ходатайствовать об этом. 

Хотелось бы также отметить, что проблемы 
рассматриваемого принципа существуют не 
только на досудебной стадии, но и на судебной, 
о чем свидетельствует статистика, связанная   с 
особым порядком принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным 
обвинением, то есть порядком, когда уголовное 
дело рассматривается судом по существу без 
судебного процесса. Сегодня такой порядок уже 
не особый. В 2015 году по нормам главы           
40 УПК РФ осуждены по 60 процентам уголов-
ных дел, поступивших в суд, 84 процента от об-
щего числа осужденных лиц [4]. Достаточно емко 
такую практику рассмотрения уголовных дел су-
дом назвал первый заместитель председателя Ко-
митета по конституционному законодательству и 
государственному строительству, доктор юриди-
ческих наук, профессор А.И. Александров: «суд 
на осуд, а не на рассуд, то есть суд без суда» [4]. В 
таком судебном производстве о принципе состя-
зательности говорить не приходится. 

Поднятые проблемы реализации принципа 
состязательности в уголовном судопроизводстве 
на всех его стадиях определяются нами как эле-

мент, от применения которого в одной из стадий 
зависит его эффективность в другой, поэтому раз-
дельно по стадиям уголовного процесса принцип 
состязательности рассматривать нельзя. 

В заключение: в действующем УПК РФ кон-
ституционный принцип состязательности сто-
рон как одно из важнейших направлений судеб-
ной реформы, в соответствии с нормами меж-
дународного права и международных догово-
ров, безусловно нашел свое дальнейшее разви-
тие, пятнадцатилетний опыт построения уго-
ловного судопроизводства на основе принципа 
состязательности сторон не оставляет места для 
сомнения в его эффективности. Однако он нуж-
дается в более глубоком и систематизирован-
ном совершенствовании. Имеется необходи-
мость приведения законодательства об уголов-
ном судопроизводстве в соответствие с потреб-
ностями общества и построения уголовного 
процесса на принципах подлинной состязатель-
ности. Ведь историческое развитие отечествен-
ного уголовного процесса неумолимо указывает 
на необходимость полноценного распростране-
ния состязательности в досудебном производ-
стве, так как состязательность является факто-
ром гарантирования прав участников уголовно-
го процесса, что позволяет предположить – 
применительно к досудебной стадии – сред-
ством обеспечения объективности и качества 
предварительного расследования. 
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THEORETICAL ASPECTS OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE  

IN THE RUSSIAN CRIMINAL PROCEDURE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW 
 

E.A. Kurnysheva, I.V. Ilyin  
 

In this paper, we consider from the theoretical perspective the adversarial principle in the Russian criminal proce-
dure, reveal its essence, and give an insight into the history of the development of competitiveness in the Russian crim-
inal process in the context of reforming of the Russian criminal procedure legislation, based on principles and norms of 
international law and international treaties. We analyze the main characteristic features of today's criminal procedure in 
terms of extension of the adversarial principle to pretrial proceedings. Some problems of implementation of the adver-
sarial principle in criminal proceedings are also discussed. 
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