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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Понятие 

«уголовное преследование» появилось в отечественном уголовном процессе с 

принятием Устава уголовного судопроизводства 1864 г. и применялось в 

контексте прекращения или приостановления производства по уголовному 

делу. В последующие годы в принятом Уголовно-процессуальном кодексе 

РСФСР 1922 г. и его редакции 1923 г. рассматриваемое в диссертации понятие 

отождествлялось с возбуждением уголовного дела. Но с введением в действие 

Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. от использования понятия 

«уголовное преследование» законодатель отказался.  

Закрепление института уголовного преследования в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) вызвало к 

нему интерес со стороны представителей юридического сообщества, в том 

числе и с учетом ратификации Российской Федерацией Федеральным законом 

от 30.03.1998 №54-ФЗ Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

протоколов к ней.  

Актуальность темы диссертации обусловлена тем, что реализация 

института уголовного преследования органами дознания тесно связана со 

вторжением в сферу прав и свобод личности, в том числе на этапе проверки 

сообщения о преступлении, когда участники складывающихся правоотношений 

еще не наделены необходимым объёмом прав для реализации своих интересов. 

При этом несовершенство положений уголовно-процессуального 

законодательства, регламентирующих порядок осуществления уголовного 

преследования, и неопределенность форм этой деятельности на этапах 

проверки сообщения о преступлении и возникновения подозрения в отношении 

определенного лица влекут за собой нарушения законности дознавателями и 

иными должностными лицами органов дознания при возбуждении и 

расследовании уголовных дел. Количество таких нарушений по данным 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 2016–2019 гг. составляло 

ежегодно порядка 2,5 млн.  

Негативное влияние на правовое регулирование института уголовного 

преследования оказывает и неопределенность положений уголовно-

процессуального закона о моменте начала его действия. Устоявшееся мнение о 

том, что началом такой деятельности является момент возбуждения уголовного 

дела в отношении конкретного лица либо наделение лица статусом 

подозреваемого по иным основаниям, утратило свою актуальность в связи с 

предоставлением органам дознания Федеральным законом от 04.03.2013  

№23-ФЗ права собирания доказательств по изобличению лица в совершении 

противоправного деяния уже на этапе проверки сообщения о преступлении.  

Особое значение настоящему исследованию придает и то, что органы 

дознания, реализующие институт уголовного преследования, являются 

ключевым субъектом этого вида деятельности, так как именно они в 95% 

случаях проводят проверку сообщения о преступлении и расследуют 40% 

уголовных дел. 

Сохраняющаяся неопределенность в теоретическом понимании сущности 

и назначения института уголовного преследования, разбалансированность 

положений уголовно-процессуального законодательства в этой области и 

возникающие проблемы правоприменения требуют комплексного исследования 

его основных положений.  

Потребность в разрешении указанных и иных проблем в деятельности 

органов дознания и обуславливает актуальность темы настоящего 

исследования. 

Степень научной разработанности темы. Исследованию проблем 

института уголовного преследования посвящены труды многих ученых-

процессуалистов.  

В дореволюционной России общая характеристика уголовного 

преследования представлена в работах Я.И. Баршева, С.И. Викторского,  
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А.А. Квачевского, А.Ф. Кони, В.Е. Случевского, И.Я. Фойницкого и других 

авторов.  

В советский период вопросам уголовного преследования были 

посвящены работы В.П. Божьева, А.М. Ларина, В.М. Савицкого,  

М.С. Строговича, М.А. Чельцова и других ученых. 

В последующие годы различные аспекты уголовного преследования 

затрагивались в работах А.С. Александрова, О.Я. Баева, А.Г. Волеводза,  

Л.М. Володиной, Б.Я. Гаврилова, Л.В. Головко, З.Д. Еникеева, О.Д. Жука,  

Р.В. Мазюка, О.А. Малышевой, О.В. Мичуриной, А.А. Нечаева, А.Б. Соловьева, 

О.В. Химичевой, Л.Г. Шапиро, П.С. Элькинд, Н.А. Якубович и иных ученых. 

Диссертационные исследования, посвященные актуальным вопросам 

уголовного преследования, проводились А.Г. Халиулиным «Уголовное 

преследование как функция прокуратуры Российской Федерации» (1997),  

М.А. Ворончихиным «Субъекты уголовного преследования» (2002),  

Д.Д. Донским «Функция уголовного преследования на этапе досудебного 

производства» (2005), Ю.В. Козубенко «Уголовное преследование: вопросы 

теории и практики» (2006), С.И. Ильиным «Уголовное преследование в 

досудебном производстве» (2007), Е.В. Шишкиной «Институт уголовного 

преследования» (2008), А.А. Каджая «Проблемы реализации уголовного 

преследования в форме дознания» (2009). 

На монографическом уровне исследования, отразившие особенности 

уголовного преследования, проводились В.Ф. Крюковым (Уголовное 

преследование в досудебном производстве: уголовно-процессуальные и 

надзорные аспекты деятельности прокурора, 2010 г.), Р.В. Мазюком (Институт 

уголовного преследования в российском уголовном судопроизводстве, 2009 г.), 

М.С. Строговичем (Уголовное преследование в советском уголовном процессе, 

1951 г.), В.В. Хатуаевой (Институт уголовного преследования в российском 

уголовно-процессуальном праве, 2010 г.) и другими авторами. 

Отдавая должное научным трудам указанных авторов, следует отметить, 

что ряд проблем, связанных с научной разработанностью понятия «уголовное 
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преследование», начального момента этой деятельности, а также закрепления за 

лицом, в отношении которого на стадии возбуждения уголовного дела 

фактически осуществляется уголовное преследование, определенного статуса, 

наделяющего его правами и обязанностями, и их законодательного 

урегулирования остаются до настоящего времени не только недостаточно 

исследованными, но и нередко противоречивыми. 

Объектом научного исследования является совокупность 

общественных правоотношений, складывающихся в досудебном производстве 

в ходе осуществления уголовного преследования органами дознания. 

Предметом научного исследования является содержание норм 

уголовно-процессуального закона, регламентирующих деятельность органов 

дознания по осуществлению уголовного преследования на досудебных стадиях 

производства, складывающаяся судебная и следственная практика, результаты 

научных исследований других авторов.  

Цель научного исследования заключается в формировании научной 

концепции уголовного преследования органами дознания и составляющих её 

теоретических положений о сущности и назначении уголовного преследования, 

позволяющих обосновать необходимость его развития в современных условиях, 

в том числе путем выработки законодательных предложений по его 

совершенствованию.  

Задачи научного исследования:  

 сформулировать на основе анализа сущности и содержания 

уголовного преследования, его видов и форм авторское определение начала 

уголовного преследования;  

 определить основные этапы возникновения, становления и развития 

института уголовного преследования в российском уголовном 

судопроизводстве; 

 выявить проблемы, возникающие при реализации уголовного 

преследования по уголовным делам, расследованным в общей форме дознания, 
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в сокращенной форме дознания и при проведении неотложных следственных 

действий и предложить меры по их разрешению; 

 исследовать процессуальный статус субъектов уголовного 

преследования в досудебном производстве по уголовным делам в форме 

дознания; 

 определить роль процессуального контроля и прокурорского надзора 

в обеспечении законности и соблюдении прав подозреваемого, обвиняемого 

при осуществлении уголовного преследования; 

 подготовить научно обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию нормативных правовых актов и правоприменительной 

практики в области осуществления уголовного преследования; 

 сформулировать, по результатам проведенного исследования 

концепцию уголовного преследования органами дознания. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

разработке на основе комплексного исследования на монографическом уровне 

уголовного преследования, осуществляемого органами дознания, концепции 

уголовного преследования органами дознания, предусматривающей 

следующее: 

 формулирование авторского определения начала уголовного 

преследования, осуществление которого выходит за рамки предварительного 

расследования на более раннюю стадию уголовного судопроизводства – стадию 

возбуждения уголовного дела; 

 предложения о разделении в досудебном уголовном производстве 

уголовного преследования на такие процессуальные формы, как проверка 

сообщения о преступлении, подозрение и обвинение; 

 определение основных исторических этапов становления и развития 

института уголовного преследования в российском уголовном процессе, что 

позволило обосновать неизбежность его возвращения в российское уголовное 

судопроизводство как самостоятельного процессуального института; 



8 

 аргументированный вывод о повышении с введением в качестве 

участника уголовного судопроизводства на стороне обвинения начальника 

подразделения дознания, уровня законности при осуществлении уголовного 

преследования; 

 выделение особенностей осуществления уголовного преследования 

при производстве по уголовным делам, расследованным в форме дознания в 

общем порядке и в форме сокращенного дознания. 

Теоретическая значимость исследования заключается в расширении 

научных знаний о сущности института уголовного преследования, о проблемах 

реализации его основных составляющих в правоприменительной деятельности 

с учетом выявленных пробелов уголовно-процессуального законодательства, 

что может послужить основой для дальнейшего исследования данной 

проблемы. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

их использования в правотворческой деятельности, связанной с изменением, 

дополнением либо введением новых норм УПК РФ, регулирующих порядок 

осуществления уголовного преследования органами дознания, определяющих 

момент начала такой деятельности. Кроме того, результаты исследования могут 

быть использованы в образовательной деятельности при преподавании курса 

«Уголовно-процессуальное право», подготовке учебно-методических 

рекомендаций и учебных пособий по данной теме. 

Методология и методы исследования. В основе диссертационного 

исследования заложен диалектический метод познания, позволивший 

всесторонне и полно рассмотреть существующие теоретические определения 

уголовного преследования, определить существующие между ними связи и 

противоречия, сопоставив их с правоприменительной практикой.  

Из числа частнонаучных методов, используемых в процессе 

исследования, диссертант выделяет сравнительно-правовой, применение 

которого позволило проанализировать понятия уголовного преследования и 

обвинения, выявив между ними сходства и различия; конкретно-исторический 
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метод, при помощи которого была изучена специфика уголовного 

преследования в процессе его становления и развития; конкретно-

социологический метод, с помощью которого осуществлялся сбор и обработка 

информации путем анкетирования должностных лиц органов предварительного 

расследования и изучения уголовных дел; метод правовой статистики, 

применявшийся при анализе количественных статистических данных; метод 

юридико-технического анализа, применявшийся при подготовке предложений 

по совершенствованию норм уголовно-процессуального законодательства. 

Диссертантом также использовался метод включенного наблюдения в 

период его работы в течение более 7 лет в должности старшего дознавателя 

территориального органа внутренних дел. 

Теоретической основой исследования являются основополагающие 

положения общей теории права, уголовного и уголовно-процессуального права, 

научные труды ученых-процессуалистов, исследовавших различные аспекты, 

затрагивающие вопросы уголовного преследования.   

Нормативно-правовой базой диссертационного исследования 

явились: Конституция Российской Федерации, нормы международного права, 

уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, иные 

федеральные законы Российской Федерации, решения Конституционного Суда 

Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации. 

Эмпирическую базу исследования составили результаты изучения 217 

уголовных дел, расследованных в форме дознания в общем порядке и в 

сокращенной форме; анкетирования 233 сотрудников органов 

предварительного следствия и подразделений дознания органов внутренних дел 

путем простой случайной выборки из Республики Северная Осетия – Алания, 

Ставропольского края, Волгоградской, Пензенской, Самарской и Саратовской 

областей; анализа статистических данных ГИАЦ МВД России по форме 

отчетности 1-Е за 2014–2019 гг. о результатах расследования уголовных дел 

дознавателями органов внутренних дел. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Сформулирована авторская концепция института уголовного 

преследования применительно к органам дознания, включающая в себя 

следующее: 

 определение момента начала уголовного преследования; 

 обоснование разделения уголовного преследования на 

процессуальные формы в досудебном уголовном производстве; 

 определение основных исторических этапов становления и развития 

института уголовного преследования в российском уголовном процессе; 

 вывод о повышении уровня законности при осуществлении 

уголовного преследования, обусловленный введением в число участников 

уголовного судопроизводства начальника подразделения дознания; 

 предложения по совершенствованию процессуальных правил 

регламентации осуществления уголовного преследования органами дознания.  

2. Определение автором начала уголовного преследования, исчисляемого 

моментом, с которого стороной обвинения как на этапе проверки сообщения о 

преступлении, так и в ходе предварительного расследования возникают и 

реализуются уголовно-процессуальные отношения в виде производства 

следственных и иных процессуальных действий, содержание которых дает лицу 

основание полагать, что в отношении него осуществляется проверка на его 

причастность к совершению преступления вне зависимости от наличия или 

отсутствия у этого лица уголовно-процессуального статуса. 

3. Обоснование автором разделения уголовного преследования на 

следующие процессуальные формы: 1) проверка сообщения о преступлении;  

2) подозрение; 3) обвинение, в которых под уголовным преследованием 

предложено понимать: 

 в форме проверки сообщения о преступлении – действия, 

осуществляемые дознавателем и иными должностными лицами органа 

дознания в отношении конкретного лица, направленные на установление его 
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причастности к совершенному преступлению, в период с момента регистрации 

сообщения о преступлении и до момента возбуждения уголовного дела; 

 в форме подозрения – процессуальную деятельность стороны 

обвинения, направленную на изобличение конкретного лица в совершении 

преступления, с момента наделения лица статусом подозреваемого и до 

момента составления обвинительного акта (обвинительного постановления), а в 

случае заключения подозреваемого под стражу – до момента предъявления ему 

обвинения; 

 в форме обвинения – процессуальную деятельность стороны 

обвинения, направленную на изобличение подозреваемого в совершении 

преступления в случае его заключения под стражу, с момента предъявления 

обвинения данному лицу и до момента направления уголовного дела в суд. 

4.  Определены и охарактеризованы основные исторические этапы 

становления и развития уголовного преследования в российском уголовно-

процессуальном законодательстве с учётом прохождения этапов признания и 

отказа от законодательной регламентации рассматриваемого института, 

включающие в себя следующие периоды: 

 нормативного закрепления законодателем понятия уголовного 

преследования в уголовном процессе (с 1864 г. и до 1960 г.) и действующее в 

этот период уголовно-процессуальное законодательство (Устав уголовного 

судопроизводства 1864 г., УПК РСФСР 1922, 1923 гг.) с учетом того, что в 

Уставе данное понятие использовалось в контексте прекращения или 

приостановления производства по уголовному делу, а в УПК 1922, 1923 гг. – в 

контексте возбуждения уголовного дела; 

 отсутствия с 1960 г. по 2001 г. в уголовном процессе 

законоположения, определяющего понятие уголовного преследования, при 

одновременном использовании рассматриваемого понятия в иных нормативных 

правовых актах как Федеральный закон от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации»; 
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 законодательного закрепления института уголовного преследования в 

УПК РФ 2001 г., чему предшествовало включение Федеральным законом от 

20.03.2001 №26-ФЗ термина «уголовное преследование» в содержание ч. 1  

ст. 47 УПК РСФСР, регламентирующей допуск защитника к участию в 

уголовном деле с момента, когда права и свободы лица подозреваемого в 

совершении преступления затронуты действиями, связанными с его уголовным 

преследованием. 

Исследование этапов становления и развития в России института 

уголовного преследования, а также зарубежного опыта позволило автору 

обосновать неизбежность его возвращения как самостоятельного 

процессуального института в российское уголовное судопроизводство и 

сформулировать предложения по его совершенствованию.  

5.  Выделены особенности осуществления уголовного преследования при 

производстве по уголовным делам, расследованным в форме дознания в общем 

порядке, к числу которых автором отнесены следующие: 

 уведомление о подозрении в совершении преступления в качестве 

основания придания лицу статуса подозреваемого, отличающееся своей 

неоднородностью на фоне перечисленных в п. п. 1-3 ч. 1 ст. 47 УПК РФ 

оснований придания лицу статуса подозреваемого, а также в виду отсутствия 

возможности применения данного основания при расследовании уголовных дел 

в форме предварительного следствия; 

 осуществление уголовного преследования преимущественно в форме 

подозрения, поскольку привлечение лица в качестве обвиняемого при 

расследовании в форме дознания по общему правилу не предусмотрено, а 

статусом обвиняемого лицо наделяется после составления обвинительного акта 

либо в случае заключения подозреваемого под стражу и невозможности в 

течение 10 дней закончить дознание составлением обвинительного акта, что 

обязывает дознавателя предъявить данному лицу обвинение или отменить 

указанную меру пресечения.  

6.  Вывод автора о том, что сформулированные законодателем 
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процессуальные правила перехода от расследования в общей форме дознания к 

дознанию в сокращенной форме не позволили реализовать в 

правоприменительной практике положения Федерального закона от 04.03.2013 

№23-ФЗ а именно:  

 в части осуществления уголовного преследования в рамках 

сокращенной формы дознания по общим условиям в течение 15 суток, а в 

случае продления срока расследования – в течение 20 суток, поскольку его 

начало не зависит от общего срока расследования уголовного дела в форме 

дознания в общем порядке, который может значительно превышать 

процессуальный срок производства дознания в сокращенной форме; 

 в части предоставления дознавателю возможности не допрашивать 

лиц, от которых в ходе проверки сообщения о преступлении были получены 

объяснения, не назначать судебной экспертизы по вопросам, ответы на которые 

содержатся в заключении специалиста, не производить иные следственные и 

процессуальные действия, поскольку при производстве дознания в общей 

форме, когда оно предшествует расследованию в сокращенной форме дознания, 

законом предусмотрен допрос подозреваемого и, как правило, проведение иных 

следственных действий, направленных на изобличение подозреваемого в 

совершение преступления, чем утрачивается смысл получения 

доказательственной информации на стадии возбуждения уголовного дела. 

Для реализации Федерального закона от 04.07.2013 №23-ФЗ предлагается 

внести изменения, предусматривающие разъяснение лицу права о производстве 

дознания в сокращенной форме и заявления ходатайства об этом при наличии 

предусмотренных законом условий для производства дознания в сокращенной 

форме непосредственно в ходе проверки сообщения о преступлении. 

7. Утверждение автора о том, что орган дознания не во всех случаях 

обладает правом возбуждения уголовного дела и осуществления по нему 

уголовного преследования в рамках производства неотложных следственных 

действий, для реализации которого должны иметься достаточные основания и 

существовать ряд условий, к числу которых следует отнести: 



14 

 поступление сообщения о совершенном или готовящемся 

преступлении непосредственно к органу дознания; 

 выявление информации о преступлении в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий; 

 обстановку и характер преступного деяния, требующих неотложного 

производства следственных действий, и отсутствие у следователя возможности 

немедленно приступить к расследованию.  

8.  Сформулированный автором вывод о том, что в обеспечении органами 

дознания законности и соблюдении прав подозреваемого, обвиняемого в 

процессе осуществления уголовного преследования существенное значение 

имеет процессуальный контроль и прокурорский надзор. При этом введение 

Федеральным законом от 06.06.2007 №90-ФЗ на стороне обвинения начальника 

подразделения дознания (ст. 401 УПК РФ) обеспечило повышение, с одной 

стороны, уровня законности в деятельности дознавателя при осуществлении 

уголовного преследования, что нашло свое выражение в значительном 

сокращении числа оправданных судами лиц, а с другой стороны, 

способствовало повышению эффективности надзорной деятельности прокурора 

за качеством расследования, что обеспечило существенное снижение 

количества уголовных дел, возвращенных судом прокурору в порядке ст. 237 

УПК РФ.  

9. По результатам научного исследования автором разработаны 

предложения по внесению изменений в УПК РФ, содержание которых 

изложено в проекте федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» и включает в себя следующее: 

 изменение редакции отдельных частей статьи 37, ч. 4 ст. 20, ч. 3  

ст. 21, ст. 25, ч. 1, 2 ст. 28, ст. 281, п. 1 ч. 3 ст. 41, ч. 4, 41 ст. 82, ч. 2 ст. 91, ч. 3 

ст. 1051, ч. 3 ст. 108, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 114, ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 1151, ч. 4  

ст. 147, ч. 1 ст. 165, ч. 7 ст. 208, п. 8 ч. 4 ст. 2232, ч. 1, 4 ст. 224, ч. 2 ст. 246, ч. 3 

ст. 318, ч. 5 ст. 319, п. 1 ч. 1 ст. 38911, ч. 1 ст. 427, ч. 1 ст. 435, ч. 2 ст. 4462 УПК 

РФ, предусматривающее исключение положений, регламентирующих 
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полномочия прокурора по процессуальному руководству дознавателями при 

производстве ими расследования уголовных дел в форме дознания с 

одновременным сохранением в полном объеме его надзорных полномочий; 

 изменение редакции отдельных частей статьи 401 УПК РФ, 

предусматривающее передачу от прокурора начальнику подразделения 

дознания полномочия по процессуальному руководству деятельностью 

дознавателей в стадиях возбуждения и предварительного расследования 

уголовного дела; 

 изменение редакции отдельных частей статьи 402 УПК РФ, 

предусматривающее исключение положений, регламентирующих полномочия 

начальника органа дознания по процессуальному руководству дознавателями 

при производстве расследования уголовных дел в форме дознания при 

одновременном сохранении таких полномочий по отношению к иным, за 

исключением дознавателей, должностным лицам органа дознания; 

 дополнение статьи 144 частью 13 УПК РФ, предусматривающей 

разъяснение лицу, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении, права ходатайствовать о производстве дознания в сокращенной 

форме на стадии возбуждения уголовного дела; 

 изменение редакции части 3 статьи 144 УПК РФ, предусматривающее 

наделение начальника подразделения дознания правом по ходатайству 

дознавателя продлевать срок проверки сообщения о преступлении до 10 суток, 

а при наличии предусмотренных законом условий и до 30 суток с 

одновременным исключением такого права у начальника органа дознания и 

прокурора; 

 изменение редакции части 3 статьи 144 УПК РФ, предусматривающее 

сохранение за начальником органа дознания права по ходатайству иного, кроме 

дознавателя, должностного лица органа дознания продлевать срок проверки 

сообщения о преступлении до 10 суток с одновременным сохранением за 
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прокурором права по ходатайству указанных должностных лиц продлевать 

срок проверки сообщения до 30 суток.  

Достоверность и обоснованность результатов исследования 

обусловлена методологией научного исследования, репрезентативностью 

полученного эмпирического материала, использования статистических данных 

из официального источника ГИАЦ МВД России, комплексным характером 

исследования, что выражается в анализе законодательства, 

правоприменительного опыта, решений судов и научных мнений по 

рассматриваемому вопросу. 

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 

Основные положения диссертационного исследования были отражены в восьми 

научных статьях, четыре из числа которых были опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации. Результаты исследования были обсуждены на кафедре управления 

органами расследования преступлений Академии управления МВД России, а 

также на научно-практических конференциях, включая: международную 

научно-практическую конференцию «Летняя школа молодых ученых – 2018» 

(Академия управления МВД России, 28-31 мая 2018 г.); международную 

научно-практическую молодежную конференцию «Правовое регулирование 

общественных отношений на земле и в космическом пространстве» (Самарский 

национальный исследовательский университет имени академика  

С.П. Королева», 9-10 ноября 2018 г.); всероссийскую научно-практическую 

конференцию «Актуальные вопросы производства предварительного 

следствия: теория и практика» (Московский университет МВД России имени 

В.Я. Кикотя, 11 апреля 2019 г.); международную научно-практическую 

конференцию «Актуальные проблемы теории и практики уголовного процесса» 

(Ростовский юридический институт МВД России, 14 ноября 2019 г.). 

Результаты исследования внедрены в образовательный процесс 

Восточно-Сибирского института МВД России, Академии ФСИН России, 
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практическую деятельность Главного следственного управления ГУ МВД 

России по Ставропольскому краю, Следственного управления и Отдела 

организации дознания МВД по Республике Крым, о чем свидетельствуют акты 

внедрения научной продукции. 

Структура диссертационного исследования обусловлена целью и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе 

шесть параграфов, заключения, списка литературы и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении диссертационного исследования обосновывается 

актуальность и новизна темы исследования, определены объект, предмет, цели 

и задачи исследования, охарактеризована степень научной разработанности, 

теоретическая и практическая значимость исследования, описаны 

методологическая, теоретическая и эмпирическая база работы, 

сформулированы основные положения, выносимые на защиту, отражены 

сведения об апробации результатов диссертационного исследования. 

Глава первая «Теоретико-правовые основы уголовного преследования 

органами дознания» состоит из двух параграфов. 

В первом параграфе «Сущность и понятие уголовного преследования. 

Его виды и формы» рассмотрена сущность уголовного преследования. В связи с 

этим исследованы существующие в теории уголовного процесса мнения и 

проанализирована законодательная регламентация института уголовного 

преследования, что обуславливается потребностью адекватной оценки уголовно-

процессуальных средств, имеющихся в распоряжении органов дознания, в целях 

их использования при осуществлении уголовного преследования. 

Автором отмечается, что в теории уголовного процесса сравнение 

функций «уголовного преследования» и «обвинения» было предметом 

исследования и до принятия УПК РФ. Отдельные ученые приравнивали 

понятие «обвинение» к понятию «уголовное преследование» (М.С. Строгович, 
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В.М. Савицкий, В.П. Божьев). При этом существовали и противоположные 

мнения ученых-процессуалистов, указывающих на разноплановость категорий 

«уголовное преследование» и «обвинение» и отсутствие необходимости в 

употреблении различных терминов по отношению к одному понятию 

(П.С. Элькинд, Н.С. Алексеев, В.Г. Даев, Л.Д. Кокорев), с чем безусловно 

следует согласиться. 

В диссертационном исследовании автор отмечает, что, несмотря на 

законодательное закрепление уголовного преследования в УПК РФ, вопрос о 

сущности и понятии данного уголовно-процессуального института остается 

дискуссионным. Одной из причин столь пристального к нему внимания 

является то, что законодателем в достаточной степени не был урегулирован 

порядок осуществления уголовного преследования, конкретно не определен его 

начальный момент и, соответственно, не обеспечена на должном уровне 

защищенность личности от проводимого в отношении нее уголовного 

преследования, в частности на этапе проверки сообщения о преступлении. 

Как представляется автору, регламентация уголовного преследования на 

законодательном уровне должна основываться на соблюдении прав и свобод 

человека и гражданина, вовлеченного в сферу уголовно-процессуальных 

отношений, и превалировать над интересами должностных лиц, 

осуществляющих расследование преступлений. Уголовное преследование 

напрямую связано с осуществлением функции защиты и, соответственно, лицо, 

в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, 

должно быть наделено не только обязанностями, но и определенными правами, 

в том числе и правом на квалифицированную юридическую помощь. Между 

тем законодатель на протяжении десятилетий не придавал особого значения 

положению данного субъекта, не считая его нуждающимся в наделении 

соответствующими правами, в том числе и предоставленным Конституцией 

Российской Федерации правом на защиту (ст. 48). И только в 2013 году 

Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ дополнил часть 3 статьи 49 УПК РФ 

пунктом шестым, в котором указал, что защитник участвует в уголовном деле с 
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момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих 

права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о 

преступлении.  

Тенденция сдвига уголовного преследования в первую стадию 

уголовного судопроизводства отмечается и по результатам проведенного 

автором анкетирования сотрудников органов предварительного расследования. 

На вопрос «С какого момента, по Вашему мнению, начинается уголовное 

преследование?» 52,8% респондентов, ответили: «С момента начала проверки 

сообщения о преступлении в отношении конкретного лица».  

В ходе исследования также делается вывод о том, что уголовное 

преследование подразделяется на следующие процессуальные формы:  

1) проверка сообщения о преступлении; 2) подозрение; 3) обвинение. 

В заключение параграфа предлагается авторское определение понятия 

«уголовное преследование», под которым следует признать осуществление 

следственных и иных процессуальных действий и принятие процессуальных 

решений участниками досудебного производства со стороны обвинения в целях 

изобличения лица в совершении преступления. Начало уголовного 

преследования исчисляется моментом, с которого стороной обвинения как на 

этапе проверки сообщения о преступлении, так и в ходе предварительного 

расследования возникают и реализуются уголовно-процессуальные отношения 

в виде осуществления следственных и иных процессуальных действий, 

содержание которых дает лицу основание полагать, что в отношении него 

осуществляется проверка на его причастность к совершению преступления вне 

зависимости от наличия или отсутствия у этого лица уголовно-процессуального 

статуса. 

Во втором параграфе «Становление и развитие института уголовного 

преследования осуществляемого органами дознания в российском 

законодательстве» автором отслеживаются истоки появления понятия 

«уголовное преследование», выделяются основные исторические этапы его 

развития в теории уголовного процесса и правоприменительной деятельности 
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России. Отмечается, что зарождение уголовного преследования неразрывно 

связано с развитием российского уголовного процесса в целом, который берет 

свое начало в древнейших источниках правовых норм, одним из которых является 

«Русская Правда». Уголовное преследование того периода носило частный 

характер, что выражалось в отыскании доказательств и изобличении виновного 

непосредственно потерпевшим либо его близкими людьми. По мере укрепления 

государственности происходило и развитие права, что выражалось, в том числе 

и в появлении должностных лиц, наделенных правом осуществления 

уголовного преследования. Это свидетельствует о постепенном переходе 

исключительных прав потерпевших на осуществление уголовного 

преследования виновных к компетенции должностных лиц, действующих в их 

же интересах.  

Автор отмечает, что в период царствования Петра I полностью 

отменяется состязательный процесс и вводится по всем делам, в том числе 

гражданским, процесс следственный, инквизиционный. Уголовное 

преследование в этот период находилось в ведении полиции, которая обладала 

широчайшими полномочиями. Поводом к началу уголовного преследования 

помимо подачи челобитной являлись устные жалобы, прошения, уведомления, 

извещения или донесения.  

В Своде законов Российской Империи 1832 г. под уголовным 

преследованием понималось «изыскание всех обстоятельств дела или 

происшествия, составляющего преступление, и собирание доказательств к 

открытию и обличению виновного», что именовалось термином «обличение» 

(ст. 882 кн. 2 т. 15). В отличие от норм предыдущего законодательства, 

согласно которым подозреваемый был «бесправным объектом» уголовного 

преследования, Свод законов закреплял определенные положения по 

соблюдению прав подозреваемого, например, запрещалось применять 

пристрастные допросы, истязания и мучения. Для защиты интересов 

обвиняемого, а также прокуроров и стряпчих допускалась возможность 

присутствия при проведении уголовного преследования в ходе формального 
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следствия депутатов от сословий, в обязанности которых входило наблюдение 

за ходом следствия и за тем, чтобы обвиняемый воспользовался всеми 

законными средствами защиты.  

Автор акцентирует внимание на том, что в принятом 20 ноября 1864 г. 

Уставе уголовного судопроизводства законодателем впервые использован 

термин «уголовное преследование». При этом одновременно с ним применялся 

и термин «судебное преследование». Об уголовном преследовании в Уставе 

говорилось в контексте приостановления и прекращения такого производства 

(ст. ст. 529, 772). В свою очередь, дефиниция «судебное преследование» 

обозначала деятельность прокуроров и их товарищей, судебных следователей и 

судебных органов, направленную на раскрытие преступлений и признание лиц, 

их совершивших, виновными в судебном порядке.  

Автор отмечает, что дальнейшее развитие уголовного преследования 

происходило в условиях произошедшего в 1917 г. слома существовавшей 

системы правосудия. В принятом УПК РСФСР 1922 г. термин «уголовное 

преследование» находит свое отражение применительно к ст. 4, 9, 31, 98 и 251, 

в которых его использование отождествляется с понятием «возбуждение 

производства по уголовному делу» или «возбуждение уголовного дела». В 

таком виде институт уголовного преследования существовал вплоть до 

принятия УПК РСФСР 1960 г., в котором он не нашел своего отражения и был 

возвращен в уголовно-процессуальное законодательство лишь с принятием 

УПК РФ 2001 г. 

Исследование этапов становления и развития института уголовного 

преследования в России, а также зарубежного опыта позволило автору 

обосновать неизбежность его возвращения как самостоятельного 

процессуального института в российское уголовное судопроизводство и 

сформулировать предложения по его совершенствованию. 

Глава вторая «Особенности уголовного преследования по уголовным 

делам, отнесенным к компетенции органов дознания» состоит из четырех 

параграфов.  
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В первом параграфе «Уголовное преследование по уголовным делам, 

расследованным в форме дознания в общем порядке» проанализирована 

деятельность дознавателей при осуществлении уголовного преследования в 

форме дознания.  

Автором отмечается, что уголовное преследование в форме дознания 

осуществляется по значительному числу составов преступлений, 

перечисленных в п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ, в связи с чем ежегодно в 

производстве органов дознания находится более 1 млн уголовных дел, что 

составляет порядка 40% от всего количества уголовных дел, находившихся в 

производстве всех органов предварительного расследования Российской 

Федерации. 

Обращается внимание на то, что по своему содержанию уголовное 

преследование по уголовным делам в форме дознания мало чем отличается от 

данной деятельности, проводимой в рамках предварительного следствия. Но 

существуют определенные особенности, которые автором были 

классифицированы. Значимым отличием здесь выступает круг субъектов, 

наделенных правом осуществления уголовного преследования. В форме 

дознания основным субъектом выступает дознаватель. Помимо этого, сегодня 

законодатель допускает производство расследования в форме дознания и 

должностными лицами органа дознания, начальником органа дознания, 

начальником подразделения дознания, а также следователем Следственного 

комитета Российской Федерации.  

Не менее значимой особенностью, на которую обращается внимание в 

диссертационном исследовании, является и то, что по правилам УПК РФ 

данный вид процессуальной деятельности осуществляется преимущественно в 

форме подозрения. То есть весь период производства по уголовному делу 

уголовное преследование осуществляется в отношении лица, обладающего 

процессуальным статусом подозреваемого. «Классическое» привлечение лица в 

качестве обвиняемого в данной форме расследования по общему правилу не 

предусмотрено (Б.Я. Гаврилов и др.). И только на завершающем этапе дознания 
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после составления обвинительного акта подозреваемый приобретает статус 

обвиняемого. Исключением из этого правила являются случаи заключения 

подозреваемого под стражу и невозможности в течение 10 дней закончить 

дознание составлением обвинительного акта, что обязывает дознавателя 

предъявить обвинение.  

Как отмечает автор, уголовно-процессуальный закон связывает 

начальный момент уголовного преследования при производстве в форме 

дознания с появлением в уголовном деле подозреваемого. Обстоятельства, при 

которых лицо приобретает статус подозреваемого, законодателем приведены в 

ч. 1 ст. 46 УПК РФ, среди которых «уведомление о подозрении в совершении 

преступления». Но на уголовные дела, по которым производство 

предварительного следствия обязательно, этот процессуальный порядок не 

распространяется. Помимо этого, на фоне трех оснований придания лицу 

статуса подозреваемого, установленных в части первой данной нормы, 

уведомление о подозрении в совершении преступления явно отличается, так 

как имеет основной целью наделение лица статусом подозреваемого путём 

сообщения ему о подозрении.  

Проведенное в этой части исследование позволяет автору сделать вывод, 

что деятельность должностных лиц органов дознания на этапе проверки 

сообщения о преступлении направлена не только на проверку поступившей 

информации, но и на изобличение лица в совершении деяния, запрещенного 

уголовным законом, и подпадает под определение уголовного преследования.  

Второй параграф «Уголовное преследование по уголовным делам, 

расследованным в сокращенной форме дознания» посвящен особенностям 

уголовного преследования при производстве по уголовным делам в 

упрощенной форме расследования. Автором отмечается, что первоначальная 

деятельность по осуществлению уголовного преследования по уголовному 

делу, производство по которому впоследствии переходит в сокращенную 

форму, начинается с момента возбуждения уголовного дела в общей форме 

дознания. В большинстве случаев в форме дознания в общем порядке 
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производится и первый допрос подозреваемого. При этом до принятия решения 

о производстве дознания в сокращенной форме дознавателем выполняется ряд 

следственных действий, направленных на изобличение подозреваемого в 

совершении преступления. К таковым, помимо допроса подозреваемого, автор 

относит допрос потерпевшего и основных свидетелей, назначение и 

производство экспертизы. Здесь нередко дознание в общем порядке подменяет 

сокращенную форму, так как основная масса следственных действий 

производится именно до принятия решения о производстве дознания в 

сокращенной форме. Этому также способствует неопределенный срок 

принятия решения о данной форме расследования после возбуждения 

уголовного дела, а также неустановленный законодателем срок первого 

допроса подозреваемого, после которого у того есть возможность в течение 

двух суток заявить ходатайство о дознании в сокращенной форме. 

Акцентируется внимание на том, что часть информации, 

подтверждающей причастность лица к совершенному преступлению, 

собирается в рамках проверки сообщения о преступлении и в последующем 

может быть использована в качестве доказательств по уголовному делу, что 

свидетельствует о существенном расширении пределов уголовного 

преследования и возможного начала такой деятельности уже в первой стадии 

уголовного судопроизводства.  

В диссертации отмечается, что непосредственно в рамках сокращенного 

производства уголовное преследование начинается с момента вынесения 

постановления об удовлетворении ходатайства подозреваемого о 

производстве дознания в сокращенной форме, все последующие следственные 

и иные процессуальные действия, направленные на изобличение 

подозреваемого в совершении преступления, будут попадать под определение 

уголовного преследования. При этом деятельность дознавателя по 

осуществлению уголовного преследования в сокращенной форме дознания 

зависит от того, насколько полно была проведена проверка и начато 

расследование до принятия решения о его проведении. Поэтому уголовное 
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преследование в рамках дознания в сокращенной форме будет отличаться по 

каждому уголовному делу в зависимости от количества выполненных 

следственных и иных процессуальных действий при производстве дознания в 

общем порядке. 

Кроме того, автором указывается, что уголовное преследование в рамках 

упрощенного производства осуществляется в течение 15 суток с момента 

удовлетворения ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 

сокращенной форме. Оно может быть продолжено и длиться еще 5 суток при 

условии удовлетворения ходатайств, поступивших от заинтересованных лиц в 

соответствии с п. п. 1–3 ч. 6 ст. 2267 УПК РФ. В этом случае максимальный 

срок уголовного преследования при производстве дознания в сокращенной 

форме составит 20 суток. Таким образом, независимо от того, в какой срок 

окончено производство по уголовному делу, срок уголовного преследования в 

сокращенной форме не может превышать вышеуказанных пределов. 

В третьем параграфе «Уголовное преследование при производстве 

неотложных следственных действий» анализируются действия должностных 

лиц, которым предоставлено право осуществления уголовного преследования в 

рамках производства неотложных следственных действий.  

В связи с этим автор отмечает, что к субъектам, которым предоставлено 

право осуществлять уголовное преследование в рамках производства 

неотложных следственных действий, отнесены дознаватель, орган дознания, а 

также капитаны морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, 

руководители геолого-разведочных партий и зимовок, начальники российских 

антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест 

расположения органов дознания, главы дипломатических представительств и 

консульских учреждений Российской Федерации. Предоставление такого права 

указанным должностным лицам, не относящимся к органам дознания, 

обосновывается отдаленностью в момент совершения преступления от 

компетентных органов расследования.  

Кроме того, обращается внимание, что наравне с дознавателем уголовное 
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преследование при производстве неотложных следственных действий может 

осуществлять начальник подразделения дознания (ч. 2 ст. 401 УПК РФ) и 

начальник органа дознания (ч. 2 ст. 402), которые, обладая полномочиями 

дознавателя, могут возбудить уголовное дело и провести по нему дознание.  

По отношению к определенным органам дознания законодателем 

устанавливаются исключения в виде предоставления права возбуждения 

уголовного дела и проведения неотложных следственных действий только 

начальникам органов дознания, а не любым должностным лицам данного 

органа. Такое ограничение установлено для органов дознания учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы. 

В диссертации акцентируется внимание на том, что началом 

осуществления уголовного преследования в рамках проведения неотложных 

следственных действий следует признать момент появления в уголовном деле 

лица с процессуальным статусом подозреваемого. Основанием для придания 

лицу статуса подозреваемого в рассматриваемом производстве является 

возбуждение уголовного дела в отношении конкретного лица, задержание 

подозреваемого и применение меры пресечения до предъявления обвинения. В 

исключительных случаях, когда проведение неотложных следственных 

действий осуществляется дознавателем по уголовному делу, производство 

предварительного следствия по которому не обязательно (например, когда 

уголовное дело отнесено к подследственности дознавателей другого 

территориального органа или ведомства), возможно придание лицу статуса 

подозреваемого путем его уведомления о подозрении в совершении 

преступления. 

Кроме того, отмечается, что срок осуществления уголовного 

преследования при производстве неотложных следственных действий не может 

превышать 10 суток, продлению этот срок не подлежит ни при каких 

обстоятельствах, а окончено уголовное преследование при неотложных 

следственных действиях может быть и ранее. Реализовать максимальный срок 

процессуальной деятельности по осуществлению уголовного преследования в 
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рассматриваемом производстве будет возможно при возбуждении уголовного 

дела в отношении конкретного лица, либо когда реализовано иное основание 

придания лицу статуса подозреваемого в день возбуждения уголовного дела. 

В четвертом параграфе «Обеспечение законности при осуществлении 

уголовного преследования мерами процессуального контроля и 

прокурорского надзора» анализируется контрольно-надзорная деятельность в 

российском уголовном судопроизводстве, реализуемая в форме 

процессуального контроля и прокурорского надзора и гарантирующая 

соблюдение прав и свобод гражданина при осуществлении в отношении него 

уголовного преследования. 

В диссертационном исследовании отмечается, что в досудебном 

производстве, как правило, наиболее часто допускаемые нарушения прав и 

свобод гражданина совершаются в ходе осуществления уголовного 

преследования. Достижению надлежащего уровня законности, как в стадии 

возбуждения уголовного дела, так и в стадии предварительного расследования 

призвана способствовать деятельность начальника органа дознания и 

начальника подразделения дознания по осуществлению процессуального 

контроля, а также органов прокуратуры по осуществлению процессуального 

контроля и надзора. 

В целом как процессуальный контроль, так и прокурорский надзор 

призваны обеспечить законность и обоснованность действий и решений 

дознавателя в ходе осуществления уголовного преследования. При этом 

контроль направлен в первую очередь на недопущение нарушений закона, а 

надзор в большей степени предназначен для выявления и устранения 

допущенных нарушений закона, что в совокупности обеспечивает соблюдение 

законности органами уголовного преследования. Прокурорский надзор имеет 

вневедомственный характер, он в равной мере удален от конкретных органов 

дознания и по своей природе более объективен, поскольку находится за 

рамками служебных отношений и ведомственных интересов в системе органов 

дознания.  
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Введение Федеральным законом от 06.06.2007 №90-ФЗ на стороне 

обвинения начальника подразделения дознания (ст. 401 УПК РФ) обеспечило 

повышение, с одной стороны, уровня законности в деятельности дознавателя 

при осуществлении уголовного преследования, что нашло свое выражение в 

значительном сокращении числа оправданных судами лиц (с 330 лиц в 2006 г. 

до 163 в 2019 г.), а с другой стороны, обеспечило повышение эффективности 

надзорной деятельности прокурора за качеством расследования, что выразилось 

в существенном снижении (до 2 049 в 2019 г.) количества уголовных дел, 

возвращенных судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ из числа 

расследованных в форме дознания.  

Это позволило выдвинуть предположение о необходимости 

дифференциации полномочий по процессуальному руководству дознавателями 

между начальником подразделения дознания и прокурором с сохранением за 

последним в полном объеме надзорной функции (по аналогии с разграничением 

процессуальных полномочий между прокурором и руководителем 

следственного органа). 

Автором также отмечается, что в целях обеспечения законности 

уголовного преследования как прокурорский надзор, так и процессуальный 

контроль осуществляется не только в рамках возбужденного уголовного дела, 

но и в период проведения проверки сообщения о преступлении. Это 

выражается в проверке исполнения требований федерального закона при 

приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 ст. 37 

УПК РФ), проверке начальником органа дознания, начальником подразделения 

дознания, прокурором материалов проверки сообщения о преступлении, 

находящихся в производстве дознавателя (п. 1 ч. 3 ст. 401 УПК РФ), продлении 

срока проверки сообщения о преступлении (п. 2 ч. 1 ст. 402 УПК РФ). Таким 

образом, деятельность по надзору и процессуальному контролю 

распространяется и на стадию возбуждения уголовного дела, где, по мнению 

автора, должностными лицами органов предварительного расследования также 

осуществляется уголовное преследование, несмотря на то, что на 
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законодательном уровне это положение до настоящего времени не закреплено. 

В заключении представлены основанные на результатах проведенного 

исследования научные выводы. 

1. На основе анализа этапов становления и развития института 

уголовного преследования сформулирована его концепция.  

2. Определено, что под уголовным преследованием следует понимать 

осуществление следственных и иных процессуальных действий и принятие 

процессуальных решений участниками досудебного производства со стороны 

обвинения в целях изобличения лица в совершении преступления. При этом 

начальным моментом уголовного преследования следует признать начало 

осуществления следственных и иных процессуальных действий, содержание 

которых дает основание лицу полагать, что в отношении него осуществляется 

проверка на его причастность к совершению преступления, вне зависимости от 

наличия у этого лица определенного процессуального статуса и в любой 

момент реализации уголовно-процессуальных отношений. 

3. Обосновано различие понятий «уголовное преследование» и 

«обвинение». Не в каждом случае уголовное преследование можно назвать 

обвинением, поскольку в определенных случаях должностными лицами 

органов дознания осуществляется деятельность по уголовному преследованию, 

но при этом у лица отсутствует процессуальный статус обвиняемого.  

4. Установлено, что уголовное преследование возможно разделить на 

следующие процессуальные формы: 1) проверка сообщения о преступлении;  

2) подозрение; 3) обвинение. Относительно видов уголовного преследования, в 

этом позиция диссертанта совпадает с положениями уголовно-процессуального 

законодательства, выделяющего три вида уголовного преследования: 

публичное, частно-публичное и частное. 

5. С учетом исследования этапов становления и развития в России 

института уголовного преследования, а также зарубежного опыта обоснована 

неизбежность его возвращения в качестве самостоятельного процессуального 
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института в российское уголовное судопроизводство и сформулированы 

предложения по его совершенствованию. 

6. Определено, что субъектов уголовного преследования в форме 

дознания следует разделить на должностных лиц, наделенных правом 

осуществлять уголовное преследование, и частных лиц, которые в одном 

случае (по делам частного и частно-публичного обвинения) могут повлиять на 

принятие решения о начале уголовного преследования, а в другом случае (по 

делам публичного обвинения) их право на осуществление уголовного 

преследования может выражаться участием в проведении следственных 

действий и предоставлении при этом сведений, изобличающих лицо в 

совершении уголовно-наказуемого деяния. 

7. Доказано, что в рамках сокращенного производства уголовное 

преследование начинается с момента вынесения постановления об 

удовлетворении ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 

сокращенной форме. Все последующие следственные и иные процессуальные 

действия, направленные на изобличение подозреваемого в совершении 

преступления, будут подпадать под определение уголовного преследования.  

8. Установлено, что как процессуальный контроль, так и прокурорский 

надзор призваны обеспечить законность и обоснованность действий и 

решений дознавателя в ходе осуществления уголовного преследования. 

Учитывая, что внесенные изменения в УПК РФ, в соответствии с которыми в 

число участников уголовного процесса со стороны обвинения введен 

начальник подразделения дознания, положительно сказалось на соблюдении 

законности в ходе осуществления уголовного преследования и качестве 

расследования уголовных дел в форме дознания, автор считает возможным 

дифференцировать полномочия прокурора за процессуальной деятельностью 

дознавателей путем наделения начальника подразделения дознания 

полномочиями, аналогичными руководителю следственного органа.  

В приложениях представлены: анкета для дознавателей, следователей; 

сведения о результатах анкетирования дознавателей, следователей органов 
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внутренних дел; анкета для изучения архивных уголовных дел; сведения о 

результатах изучения материалов архивных уголовных дел, проект 

Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации». 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

следующих работах автора общим объёмом 2,45 п. л. 
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