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Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации1 

судопроизводство должно осуществляться на основе состязательности и 

равноправия сторон.  

Под принципом состязательности предполагается такой принцип 

судопроизводства, согласно которому суд разрешает спор на основании 

состязания самих его сторон, состязательность неотделима от основной цели 

                                                           
1Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ). 

[Электронный ресурс]. URL: http://pravo.gov.ru/konstituciya (дата обращения 3.12.2018).    

 

http://pravo.gov.ru/konstituciya
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судебного производства – полного и всестороннего рассмотрения дела, 

установления подлинного существа всех фактов. 

Для начала следует определить такое понятие, как «состязательный 

уголовный процесс» и роль суда в данном процессе. 

 «Состязательный уголовный процесс» - это такой способ выстраивания 

судебного разбирательства, при котором обвиняемому представляется 

действительная возможность защититься от выдвинутого ему обвинения. 

Конечно, только суд способен обеспечить обвиняемому данную возможность. 

Состязательность в уголовном процессе — это привилегия сторон защиты 

и обвинения. Суд имеет право вмешаться в процесс при условии, если одна из 

сторон переступает рамки, установленные законодательством. 

Роль суда в обеспечении состязательности в уголовном процессе очень 

велика, своей объективностью и независимостью от сторон, суд обеспечивает их 

равное положение, предотвращает возможное нарушение прав потерпевшего и 

обвиняемого.   

Суд, в уголовном процессе, имеет право, при необходимости, истребовать 

те или иные доказательства, в случае невозможности сторонами 

самостоятельного предоставления данных доказательств.    

Значимым в уголовном судопроизводстве является то, что, обеспечивая 

состязательность сторон, суд должен беспрестанно контролировать и уравнивать 

их положение.  Рассмотрим наглядный пример: дабы не нарушить законные 

права и интересы обвиняемого, когда выяснение существенных для дела 

обстоятельств в пользу обвиняемого поставлено под угрозу по причине 

некомпетентности или недобросовестности защитника, либо же в случаях 

тяжелого материального положения обвиняемого и недостаточности средств для 

привлечения на сторону защиты адвоката, а значит невозможности всесторонней 

и полноценной защиты прав обвиняемого, суд обязан обеспечить ему такого рода 

защиту.  

О роли суда в обеспечении состязательности сторон в уголовном процессе 

писал И.Я. Фойницкий, он полагал, что роль уголовного судьи в процессе далеко 
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не пассивная, так как он может истребовать доказательства, напоминать 

обвиняемому о его праве давать объяснения и предъявлять возражения, а также 

суд обязан правомерно  и полно оценить доказательства собранные сторонами 

по делу.2  На сегодняшний день данное высказывание не потеряло своей 

актуальности.   

Безусловно, процессуальное равноправие сторон обвинения и защиты не 

может означать их фактического равенства в той мере, в которой это возможно 

между сторонами в гражданском и арбитражном процессах, ввиду различных 

оснований их участия в судебном разбирательстве, а также ввиду различия их 

задач и законных интересов. Но для обеспечения объективности и 

всесторонности исследования обстоятельств по делу, для обеспечения реальной 

и действительной защиты законных интересов личности в уголовном 

судопроизводстве, законодатель закрепляет положение ст. 244 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации3, согласно которой обвинение 

и защита пользуются одинаковыми процессуальными возможностями 

реализации своих прав. В свою очередь, суд должен обеспечить возможность 

реализовать данные права.  

Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ст. 15 закрепляет разделение 

функций сторон, это значит, что один и тот же субъект не может одновременно 

представлять интересы защиты и обвинения. Не маловажен тот факт, что 

законодатель в п. 4 ст.  15 Уголовного процессуального кодекса твердо 

закрепляет равноправие сторон обвинения и защиты перед судом. Одна из 

сторон не может иметь больше полномочий, чем другая.  

Суд не должен быть связан доводами сторон и не имеет права принимать 

ни сторону обвинения, ни сторону защиты, суд по своей природе независим, и 

обязан рассматривать дело объективно и беспристрастно. В ином случае суд 

(судья) подлежит отводу. 

                                                           
2 Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства: учебник т.2 / под. ред. А.В. Смирнова.- СПб.: Альфа,1996. – С. 58.  
3Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 30.10.2018). [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=201010417&rdk=&backlink=1&collection=1 (дата обращения 3.12.2018).    

http://www.pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=201010417&rdk=&backlink=1&collection=1
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Одним из моментов состязательности уголовного процесса является 

возможность государственного обвинителя полностью или частично отказаться 

от предъявленного обвинения, в таком случае уголовное дело подлежит 

прекращению соответственно полностью либо частично (ч. 7 ст. 246 Уголовно-

процессуального кодекса РФ). С другой стороны, в случае признания 

обвиняемым (подсудимым) предъявленного ему обвинения, это влечет за собой 

применение особого порядка принятия судебного решения (ст.ст. 314-315 

Уголовного процессуального кодекса). 

Анализируя роль суда в обеспечении состязательности сторон в уголовном 

процессе, мы пришли к выводу о том, что состязательность сторон крепнет и 

развивается только при наличии столь сильного суда, который способен 

заставить лиц, участвующих в деле, исполнять предписания закона.  
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