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СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ СТОРОН: ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРИНЦИПА В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы возникающие при 

реализации принципа состязательности в досудебных стадиях уголовного 

процесс. Обоснован вывод о том, что данный принцип действует не только в 

суде первой инстанции, но и в досудебном производстве, но со своими 

особенностями, когда процессуальный вопрос разрешается судом, выявлены 

проблемы регулирования состязательности в УПК и обосновываются 

предложения по дальнейшему расширению возможностей защиты для 

обеспечения подлинного равноправия сторон.  

Ключевые слова: принцип состязательности и равноправия, функции 

суда, права и обязанности сторон, уголовное судопроизводство. 

Annotation: The article deals with the problems arising in the implementation 

of the adversarial principle in the pre-trial stages of the criminal process. The 

conclusion is that this principle applies not only in the court of first instance, but also 

in pre-production, but with its own characteristics, when a procedural question is 
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resolved by the court, identified the problems of adjusting of competitiveness in the 

criminal procedure code and the proposals to further widen the scope of protection to 

ensure true equality of the parties. 

Key words: the principle of adversarial proceedings and equality of rights, the 

functions of the court, the rights and obligations of the parties, criminal proceedings. 

 

В Российской Федерации, исходя из ч. 3 ст. 123 Конституции РФ 

судопроизводство осуществляется, основываясь на равноправии и 

состязательности сторон. Соблюдение принципа состязательности обеспечивает 

повышение уровня защиты прав личности в уголовном процессе.  

В ст. 15 УПК РФ законодатель отталкивается от того, что принцип 

состязательности действует не только в стадии судебного разбирательства. 

Прямого указания, как такого и нет, благодаря чему фраза законодателя о том, 

что «уголовное судопроизводство осуществляется на основе состязательности 

сторон» вызвало многочисленные дискуссии по данному вопросу, ведь в норме 

не обозначается, на каких конкретно стадиях данный принцип реализуется.  

А.Р. Белкин указывает, что «законодатель не совсем четко определил, 

относится ли базисный принцип состязательности только к судебным стадиям 

уголовного процесса или же ко всему процессу в целом».1 

Вопрос о том, реализуется ли принцип состязательности в досудебных 

стадиях уголовного судопроизводства, является весьма спорным. Как заметил 

В.Г. Ульянов, «в статьи 123 Конституции РФ речь идет только о 

судопроизводстве, а не об уголовном процессе, так как глава седьмая 

Конституции, где расположена указанная статья, именуется «Судебная власть». 

Поэтому логично, что состязательность как принцип действует только в 

судебном разбирательстве».2 

                                                           
1 Нестерова А.М. Состязательность сторон как принцип уголовного судопроизводства в РФ // Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. — 2017. — № 7–2. — С. 50–52. 
2 Шестакова Т.П. Состязательность и равноправие сторон как принцип уголовного судопроизводства // Молодой ученый. — 

2018. — №8. — С. 99-101. 
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Подобной же позиции придерживается В.П. Божьев, который указывает, 

что принцип состязательности не распространяется на все стадии уголовного 

процесса, так как: 

- во-первых, нет процессуального равноправия сторон;  

- во-вторых, лица, ответственные за ведение дела, совмещают функции 

расследования, обвинения и разрешения дела 

- в-третьих, отсутствует суд как орган, разрешающий уголовное дело;  

- в-четвертых, разрешение дела в данной стадии процесса принадлежит  

органам расследования и прокурору, а не суду. 

В то же время, С.В. Бурмагин, не соглашаясь с указанным мнением, 

указывает на  то, что «судопроизводство не заканчивается стадией судебного 

разбирательства в суде первой инстанции, и защита интересов возможна на 

последующих стадиях.3 

Полагаю, что в какой-то мере можно согласиться с обеими позициями, 

хотя, по сути, они и противоположны друг другу.  Действительно, стороны 

уголовного процесса имеются не во всех его стадиях. В стадии возбуждения 

уголовного дела и исполнения приговора стороны отсутствуют, в связи с чем, 

состязаться некому и не с кем. Однако мы считаем, что на всех оставшихся 

стадиях уголовного процесса, в том числе и на стадии предварительного 

расследования, принцип состязательности все-таки реализуется. 

Проблемам состязательности в досудебных стадиях уделяется не так много 

внимания, в то время, как эти проблемы существуют и снижают эффективность 

досудебных стадий. Данное обстоятельство приводит к неправомерному 

ограничению прав граждан, вовлекаемых в стадии возбуждения дела и 

предварительного расследования, процессуальные права и обязанности которых, 

а также порядок реализации ими своих полномочий изложены в законе без учета 

гарантии реализации принципа состязательности. Все это приводит к 

неравноправному положению сторон в досудебном производстве. 

                                                           
3 Александров А.С., Никонов М.А. К основаниям теории доказательств в состязательном уголовном процессе// Вестник 

Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2. С.72-73.  
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Названные проблемы проявляются в практике, например: -в 

необоснованных отказах в удовлетворении ходатайств стороны защиты; -о 

производстве следственных действий, направленных на получение 

оправдательных доказательств; -в необоснованном оставлении без 

удовлетворения жалоб на действия должностных лиц; -недостаточно 

объективном осуществлении производства по уголовному делу в целом, а также 

надзора за предварительным расследованием. 

Состязательность, в общепринятом понимании, означает наличие двух 

сторон – обвинения и защиты, которые наделены равными правами, а также 

независимого арбитра – суда. Состязательность в таком значении на досудебной 

стадии уголовного процесса возможна лишь при рассмотрения ходатайства 

органа предварительного расследования об избрании в отношении 

подозреваемого (обвиняемого) меры пресечения в виде заключения под стражу 

и продлении срока содержания под стражей (ст. ст. 108, 109 УПК РФ).4 

В досудебных стадиях уголовного процесса принцип состязательности 

реализуется полным отграничением процессуальных функций между сторонами 

обвинения, защиты и судом. Несоблюдение данного принципа по сути является 

прямым нарушением права подозреваемого (обвиняемого) на защиту, так как 

реализация этого права не обходиться без права опровергать обвинение. 

Важно также подчеркнуть, что реализация принципа состязательности 

подразумевает отсутствие преимуществ полномочий одной стороны над другой. 

Принуждая подозреваемого, обвиняемого, например, к ограничению свободы, 

должностному лицу предварительного следствия или дознания необходимо 

обратиться к суду за соответствующим разрешением. 5 

Согласно судебной статистике, участники уголовного процесса зачастую 

не согласны с процессуальными действиями и решениями органов 

предварительного следствия и дознания, в связи с чем, обращаются в суд за 

                                                           
4 Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 177 ФЗ (УПК РФ) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 12 апреля 2019 г.).  

 
5 Петрухин И.Л. Судебная власть: контроль за расследованием преступлений. М., 2008. С. 70. 
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защитой своих законных прав и свобод. Но процент удовлетворения жалоб в 

целом в РФ в настоящее время крайне мал (составляет около 10 % от общего 

числа рассмотренных дел), что подтверждает обозначенную проблему 

нарушения принципа состязательности при рассмотрении судами жалоб в 

порядке ст. 125 УПК РФ. Так, в досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ принцип 

состязательности сторон все же реализуется, но в особенной форме, которая 

отличается от положения ст. 15 УПК РФ.  

Таким образом, полагаю, что данные проблемы можно было бы решить  

дополнив статью 125 УПК РФ: - возложением обязанности на суд, направлять в 

адрес органа предварительного расследования, действия (бездействие) либо 

решение которого обжалуются, копию жалобы. А также исключение из ст. 125 

УПК РФ положения о возможности рассмотрения жалобы судом без участия лиц, 

своевременно извещенных о времени рассмотрения жалобы и не настаивающих 

на ее рассмотрении с их участием, т.к. это обстоятельство препятствует 

осуществлению принципа состязательности.   
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