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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Повышение эффективности рабо-

ты следственных органов является одним из приоритетных направлений уго-
ловной политики России. В свою очередь, важнейшими критериями качества 
предварительного следствия являются его быстрота и полнота. От соблюде-
ния этих требований напрямую зависит достижение целей уголовного судо-
производства, установление истины по уголовному делу, а также соблюдение 
конституционных прав личности, в том числе права обвиняемого на судеб-
ную защиту и права потерпевшего на доступ к правосудию.

В ходе досудебного производства по уголовному делу на следователе 
лежит обязанность принимать исчерпывающие меры для обстоятельного 
исследования всех деталей преступления, а также для принятия законного 
и обоснованного итогового решения в кратчайшие сроки, насколько это воз-
можно с учетом сложности дела, стремиться к максимальному сокращению 
периода между совершением преступления и поступлением уголовного дела 
в суд для рассмотрения по существу.

Вместе с тем волокита и неполнота при исследовании обстоятельств 
совершенного преступления на протяжении многих лет остаются одни-
ми из главных препятствий формирования эффективного функционально-
правового построения отечественного уголовного процесса, в первую оче-
редь его досудебной фазы.

Действовавший на протяжении четырех десятилетий Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Советской Федеративной Социалисти-
ческой Республики (далее — УПК РСФСР) 1960 г. 1 устанавливал быстрое 
и полное раскрытие преступлений в качестве одной из задач уголовного 
судопроизводства, подразумевая под этим прежде всего своевременное выяс-
нение всех существенных обстоятельств дела и установление истины для 
последующего правильного разрешения дела в суде 2. 

Однако при принятии в 2001 г. Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации 3 (далее — УПК РФ) законодатель, движимый идеологи-

1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. // Ведомости Верховного 
Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.

2 Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 136, 
171, 302.

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ : в ред. Федерального закона от 1 июля 2021 г. № 281-ФЗ // Рос. газета. 2001. 
22 дек. ; 2021. 6 июля. 
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ческими и политическими мотивами, и тем самым абстрагируясь от совет-
ских законодательных установок, отказался от установления императивной 
нормы о быстроте и полноте применительно к деятельности органов, осу-
ществляющих уголовное преследование, несмотря на их очевидную и пер-
манентную практическую актуальность, тем самым фактически нивелировав 
аксиологическую и целеполагающую значимость указанных требований для 
правоприменительной деятельности и ограничившись регулированием вре-
менных и качественных аспектов предварительного следствия лишь посред-
ством специальных норм.

Вместе с тем объективные показатели работы отечественных следствен-
ных органов свидетельствуют о том, что проблемы, связанные с волокитой 
и неполнотой следствия, остаются нерешенными из года в год, что позволяет 
говорить об их системном перманентном характере. 

Так, в последние годы фактически каждое 4-е уголовное дело заканчи-
валось следователями МВД России с превышением установленного ст. 162 
УПК РФ срока 2 месяца (2019 г. — 23,7%, 2020 г. — 24,4%, 9 месяцев 2021 г. — 
23,4%). Причем в большинстве случаев (почти две трети) срок следствия по 
указанным делам продлевался до 3 месяцев и далее 1.

Стабильно остается высоким количество выявленных органами проку-
ратуры на досудебной стадии уголовного судопроизводства нарушений зако-
на (2019 г. — 5 139 782; 2020 г. — 5 086 896 (–1,0%), январь-ноябрь 2021 г. — 
4 689 908 (+2,0% к аналогичному периоду 2020 г.) 2. В первую очередь, как 
показал анализ правоприменительной практики, эти нарушения связаны 
именно с неполнотой и несвоевременностью уголовно-процессуальной дея-
тельности следователя (неверное применение правил оценки доказательств, 
недоказанность вины, недостаточность и неэффективность проведенных 
следственных действий и т. д.), последствием чего являются возвращения 
дел для производства дополнительного следствия, многочисленные отмены 
постановлений об отказе в возбуждении и прекращении уголовного дела, 
о приостановлении предварительного расследования. Указывая на систем-
ные упущения в работе следственных органов, Генеральный прокурор РФ 

1 Об организации исполнения поручений : информационное письмо Следствен-
ного департамента МВД России от 12 февраля 2021 г. № 17/1-4757 // Интегрированная 
система обмена данными (ИСОД) МВД России ; Об организации исполнения поруче-
ний : информационное письмо Следственного департамента МВД России от 26 октя-
бря 2021 г. № 17/1-42656 // Интегрированная система обмена данными (ИСОД) МВД 
России.

2 Статистические данные об основных показателях деятельности органов про-
куратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2019 г., за январь-декабрь 2020 г., 
за январь-ноябрь 2021 г. // Генеральная прокуратура РФ. URL: https://epp.genproc.gov.
ru/web/gprf/activity/statistics/office/result (дата обращения: 29.01.2022).
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И. В. Краснов отмечает, что запоздалые, неполные меры по сбору и закрепле-
нию доказательств способствуют уходу виновных лиц от ответственности 1. 

Предпринятая законодателем мера по повышению качества уголовно-
го судопроизводства, выразившаяся во введении в 2010 г. в УПК РФ ст. 61, 
устанавливающей требование его осуществления в разумный срок, не смог-
ла компенсировать отсутствие задачи полного и быстрого предварительного 
расследования и кардинальным образом не улучшила сложившуюся ситуа-
цию. Об этом, в частности, свидетельствует ежегодная динамика роста чис-
ла исков граждан к органам внутренних дел о нарушениях разумного срока 
судопроизводства. Если в 2019 г. было заявлено 327 исков на общую сумму 
1 млрд 754 млн рублей, то в 2020 г. — уже 381 иск (+16,5%) на общую сумму 
6 млрд 315 тыс. рублей (+242,09%). За первое полугодие 2021 г. также наблю-
дается заметный рост — 236 исков, что на 43% больше, чем за аналогичный 
период 2020 г., на общую сумму 42 млрд 800 млн рублей 2.

Вышеизложенные обстоятельства в полной мере свидетельствуют об 
актуальности настоящего исследования и острой необходимости доктри-
нального переосмысления правового феномена быстроты и полноты рассле-
дования, их места и значения в действующем уголовно-процессуальном зако-
нодательстве и современной практике правоприменения, а также научного 
представления способов и средств их обеспечения.

Степень разработанности темы исследования. Вопросы сущности 
и значения требований быстроты и полноты уголовного процесса, в частно-
сти предварительного расследования, а также проблемы соотношения ука-
занных категорий рассматривались еще в работах ученых-процессуалистов 
дореволюционного периода отечественной истории, например Я. И. Барше-
ва, С. И. Викторского, А. А. Квачевского, Н. В. Муравьева, С. В. Познышева, 
В. К. Случевского, А. А. Соколова и др.

В советские годы весомый вклад в научную разработку рассматривае-
мых понятий, а также в изучение способов и средств обеспечения следовате-
лем быстрого и полного исследования обстоятельств преступления внесли, 
в частности, В. И. Громов, А. П. Гуляев, Т. Н. Добровольская, Н. О. Лаговиер, 

1 URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/65165 (дата обращения: 
30.05.2021).

2 О судебной практике по делам об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органов, организаций, подразделений системы МВД России и их должностных 
лиц и (или) в возмещении вреда, причиненного данными действиями (бездействием), 
за 2020 год : информационно-аналитический обзор Договорно-правового департамен-
та МВД России. М., 2021 // Интегрированная система обмена данными (ИСОД) МВД 
России ; О принятии дополнительных мер : информационное письмо Следственного 
департамента МВД России от 8 сентября 2021 г. № 17/2-35792 // Интегрированная 
система обмена данными (ИСОД) МВД России.
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А. М. Ларин, М. М. Гродзинский, Р. Д. Рахунов, А. Д. Соловьев, М. С. Стро-
гович, М. А. Чельцов, П. С. Элькинд и др.

Несмотря на отказ современного законодателя при принятии УПК РФ от 
нормативного закрепления задачи быстрого и полного раскрытия преступле-
ния, а также всестороннего, полного и объективного исследования обстоя-
тельств дела, проблемы места и роли быстроты и полноты исследования 
обстоятельств преступления в текущей модели отечественного уголовного 
процесса затрагивались в трудах таких современных авторов, как В. А. Аза-
ров, З. Д. Еникеев, С. П. Ефимичев, В. И. Зажицкий, К. Б. Калиновский, 
В. А. Михайлов, А. Д. Назаров, М. П. Поляков, О. В. Романовская, Ю. К. Яки-
мович и др. 

Проблемы временных и качественных характеристик предваритель-
ного расследования также рассматривались в трудах, посвященных другим 
институтам уголовного процесса. Так, после введения в 2010 г. в УПК РФ 
норм, касающихся осуществления уголовного судопроизводства в разу-
мный срок, проблемы соотношения указанного принципа с требованиями 
быстроты и полноты досудебного производства в своих работах рассматри-
вали М. Т. Аширбекова, М. Н. Зацепина, И. В. Малофеев, Н. А. Соловьева, 
В. М. Шинкарук и др. Значению своевременного и тщательного установле-
ния обстоятельств преступления на первоначальном этапе досудебного про-
изводства уделяется внимание в трудах О. И. Андреевой, Б. Я. Гаврилова, 
И. С. Дикарева, В. Н. Яшина и др. Функционально-правовые аспекты дея-
тельности следователя, которые напрямую связаны с обеспечением быстроты 
и полноты расследования, рассматривались в исследованиях Л. В. Головко, 
А. А. Давлетова, Ю. В. Деришева, В. В. Колодко, В. Н. Махова, Н. И. Ревен-
ко, С. А. Шейфера и др. Пути совершенствования процессуально-правовых 
средств, непосредственно влияющих на качество предварительного рас-
следования и его скорость, получили освещение в работах А. М. Баранова, 
А. С. Бахты, Л. А. Воскобитовой, О. И. Даровских, Е. А. Доля, В. К. Зникина, 
С. В. Зуева, В. В. Кальницкого, С. Б. Россинского, А. А. Чувилева и других 
ученых.

В то же время важные аспекты обеспечения быстроты и полноты предва-
рительного расследования не исчерпываются ранее проведенными исследо-
ваниями и продолжают оставаться актуальными. Кроме того, в юридической 
литературе недостаточно глубоко изучены квинтэссенция и правовая приро-
да категорий быстроты и полноты исследования обстоятельств преступления 
именно в своей взаимосвязи, что, в свою очередь, обусловливает выбор сле-
дователем эффективных процессуальных средств для выполнения возложен-
ных на него функций при расследовании уголовного дела.

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 
правоотношения, возникающие при обеспечении следователем быстрого 
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и полного исследования обстоятельств преступления в рамках досудебного 
производства. 

Предметом исследования выступают правовые нормы, регулирую-
щие обозначенные правоотношения и содержащиеся в Конституции Рос-
сийской Федерации, российском и зарубежном уголовно-процессуальном 
законодательстве, решения Европейского суда по правам человека, Консти-
туционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие правоот-
ношения, связанные с обеспечением быстроты и полноты предварительно-
го расследования, данные статистики, теоретические разработки в данной 
области, а также практика правоприменения соответствующих правовых 
предписаний.

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
являются разработка теоретических подходов, направленных на совершен-
ствование правового регулирования уголовно-процессуальных институтов, 
наиболее влияющих на быстроту и полноту исследования обстоятельств пре-
ступления, а также формулирование на их основе предложений по оптимиза-
ции законодательства и правоприменительной практики. 

Достижение указанной цели требует решения следующих научно-
теоретических и практических задач: 

— исследовать понятия, сущность и значение быстроты и полноты 
исследования обстоятельств преступления в российском уголовном судопро-
изводстве;

— провести ретроспективный анализ подходов законодателя к норма-
тивному регулированию требований быстроты и полноты в уголовном судо-
производстве;

— рассмотреть зарубежный опыт нормативного регулирования положе-
ний о быстроте и полноте досудебного производства;

— выявить исходные предпосылки, обусловливающие необходимость 
восстановления на законодательном уровне требований быстроты и полно-
ты исследования обстоятельств преступления, определить их место и роль 
в системе основных положений отечественного уголовного судопроизвод-
ства;

— проанализировать значение начального этапа исследования обстоя-
тельств преступления для быстроты и полноты досудебного производства 
и определить пути его совершенствования;

— исследовать функционально-правовые проблемы обеспечения 
быстроты и полноты предварительного расследования, оценить влияние 
современной российской модели предварительного расследования на соблю-
дение следователем указанных требований, предложить оптимальный вари-
ант ее реформирования;
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— разработать подходы, направленные на оптимизацию оперативно-
розыскного и экспертно-криминалистического обеспечения быстроты и пол-
ноты предварительного расследования;

— выработать рекомендации по совершенствованию процессуальных 
средств противодействия злоупотреблению своими правами участниками 
уголовного судопроизводства со стороны защиты; 

— сформулировать предложения, направленные на повышение эффек-
тивности научно-технического и информационного обеспечения быстроты 
и полноты предварительного расследования. 

Теоретической основой диссертации служат работы по общей теории 
права, а также связанные с разрабатываемой проблемой фундаментальные 
и прикладные труды отечественных и зарубежных ученых в сфере уголовно-
процессуального, уголовного и других отраслей права.

Научная новизна исследования заключается в авторской интерпрета-
ции механизма обеспечения быстроты и полноты досудебного исследования 
обстоятельств совершенного преступления. При этом впервые в основу поиска 
оптимальных путей его совершенствования положено комплексное (синхрон-
ное) рассмотрение требований полного и быстрого предварительного рассле-
дования на основе системного анализа различных уголовно-процессуальных 
институтов, прямо и опосредованно влияющих на темпоральные и качествен-
ные характеристики досудебного этапа уголовного судопроизводства. В рамках 
исследования обоснованы сущность и значение требований быстроты и полно-
ты предварительного расследования в их взаимосвязи, выработаны теорети-
чески и практически значимые рекомендации, направленные на повышение 
эффективности всей следственной деятельности. Это позволило преодолеть 
существенный изъян исследовательской практики, когда вопросы быстроты 
и полноты предварительного исследования анализировались автономно друг от 
друга, без учета их тесной связи, взаимозависимости и взаимообусловленности, 
а также в рамках изучения лишь отдельных аспектов уголовно-процессуальной 
деятельности (регулирование процессуальных сроков и реализация принципа 
разумного срока, установление предмета доказывания и совершенствование 
некоторых процессуальных средств собирания доказательств и т. д.). 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит 
в том, что его результаты расширяют и углубляют научные знания по про-
блемам обеспечения следователем полноты и быстроты предварительного 
расследования, являются теоретической основой для оптимизации законода-
тельной и практической деятельности по разработке и комплексному приме-
нению норм, регулирующих функционирование органов досудебного произ-
водства по уголовным делам.

Предложенные автором направления совершенствования деятельности 
следователя призваны повысить эффективность предварительного рассле-
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дования, предусматривают оптимизацию функционально-правового стату-
са следователя, наделение его полномочиями, позволяющими обеспечивать 
качественное исследование обстоятельств преступления в оптимальные 
сроки. 

Суждения по развитию действующего законодательства, содержащиеся 
в исследовании, могут найти применение в законотворческой деятельности 
при разработке новых законопроектов, направленных на повышение эффек-
тивности (полноты и быстроты) уголовного досудебного производства.

Теоретические выводы и практические рекомендации по результатам 
исследования могут использоваться в деятельности правоохранительных 
структур, в том числе при подготовке инструктивного материала по повы-
шению эффективности предварительного расследования, его оперативно-
розыскного и криминалистического обеспечения.

Кроме того, положения и выводы диссертации способствуют развитию 
новых научных знаний в области уголовного процесса, могут быть исполь-
зованы при подготовке научных работ и учебно-методических материалов, 
при преподавании учебной дисциплины «Уголовный процесс», спецкурсов, 
посвященных организации предварительного расследования, в том числе 
в рамках повышения квалификации практических работников.

Методология и методы исследования. Методологическую основу 
исследования составил диалектический метод научного познания, позво-
ливший всесторонне, объективно рассмотреть и проанализировать вопросы 
обеспечения следователем быстроты и полноты предварительного рассле-
дования. Достижению поставленных в работе целей и задач также способ-
ствовало комплексное применение общенаучных (анализ и синтез, индукция 
и дедукция, исторический, системно-структурный) и частнонаучных (ста-
тистический, формально-логический, сравнительно-правовой, социологи-
ческий) методов. Указанные методы позволили проанализировать значение 
требований быстроты и полноты исследования обстоятельств преступления 
на досудебной стадии уголовного судопроизводства, сопоставить развитие 
указанных положений в отечественном законодательстве с зарубежным опы-
том, выявить наиболее проблемные аспекты уголовно-процессуальной дея-
тельности следователя в контексте обеспечения быстрого и полного иссле-
дования обстоятельств преступления и предложить пути совершенствования 
нормативного регулирования соответствующих уголовно-процессуальных 
институтов.

Положения, выносимые на защиту:
1. В уголовно-процессуальном законодательстве, предшествующем 

УПК РФ, для регулирования сроков предварительного расследования уста-
навливалось требование его быстроты, а для определения объема исследо-
вания обстоятельств преступления — требование полноты расследования. 
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Несмотря на отсутствие данной задачи в ныне действующем законодатель-
стве, практическая значимость этих требований объективно сохраняется как 
неотъемлемое условие эффективности уголовного досудебного производства, 
движущей силой которого выступает именно диалектическая связь быстроты 
и полноты предварительного расследования. Только полное, но вместе с тем 
быстрое расследование уголовного дела позволяет достичь оптимального 
результата — баланса между установлением истины, т. е. достижением целей 
уголовного судопроизводства, и обеспечением гарантий реализации прав 
и законных интересов личности.

2. Под быстротой предварительного расследования следует пони-
мать его качественную характеристику, подразумевающую своевременное, 
безотлагательное выполнение следователем всех необходимых процессу-
альных действий по доказыванию обстоятельств преступления, установле-
нию и уголовному преследованию лица, его совершившего, и скорейшее 
принятие законного и обоснованного итогового решения по уголовному 
делу. В свою очередь, полнота — это качественная характеристика пред-
варительного расследования, предполагающая достоверное установление 
всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а также иных обстоя-
тельств, имеющих значение для расследования уголовного дела, совокуп-
ность которых достаточна для принятия по нему законного и обоснованного 
итогового решения.

3. Быстрота и полнота являются общепринятыми требованиями к досу-
дебному исследованию обстоятельств преступления в континентальной 
модели уголовного судопроизводства, что находит соответствующее норма-
тивное закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве зарубеж-
ных стран. Поэтому в целях обеспечения надлежащего целеполагания и целе-
достижения российского уголовного процесса, его эффективного функцио-
нирования необходимо законодательное закрепление требования быстрого 
и полного исследования обстоятельств преступления в качестве одной из 
задач досудебного производства по уголовным делам с восстановлением так-
же на законодательном уровне действия принципа всестороннего, полного 
и объективного исследования обстоятельств дела. 

Принцип осуществления уголовного судопроизводства в разумный срок 
следует рассматривать как одну из форм нормативного выражения требова-
ния быстроты в совокупности с полнотой исследования обстоятельств пре-
ступления, что, прежде всего, должно выражаться в требованиях оптималь-
ной продолжительности производства по делу при одновременной достаточ-
ности и эффективности действий суда и участников уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения. 

4. В рамках теоретической модели обеспечения быстрого и полного 
досудебного производства по уголовным делам необходимо классифициро-
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вать все меры и средства, направленные на достижение искомого результата, 
на две формы:

— внутреннюю, которая характеризует процедурные и функционально-
правовые аспекты деятельности следователя и напрямую связана с уголовно-
процессуальной формой и организационной составляющей уголовного досу-
дебного производства;

— внешнюю, носящую экзогенный сопроводительно-обеспечительный 
характер и характеризующую уголовно-процессуальные отношения следо-
вателя с иными участниками уголовного судопроизводства, так или иначе 
имеющими влияние на быстроту и полноту уголовного досудебного про-
изводства, а также использование следователем различных процессуально-
правовых средств, привносимых из внешней среды. 

5. В плане модернизации российской модели современной стадии воз-
буждения уголовного дела досудебное производство по уголовным делам 
необходимо рассматривать как единую процедуру доследственной и след-
ственной деятельности, срок которой должен исчисляться с момента реги-
страции сообщения о преступлении. Начальным этапом досудебного произ-
водства должна стать процедура дознания, представляющая собой деятель-
ность органов дознания по проверке сообщения о происшествии в целях 
установления оснований для начала официального расследования.

Предварительное расследование осуществляется следователем по всем 
преступлениям, относящимся к категории особо тяжких. По остальным 
категориям преступлений предварительное расследование производится 
по решению прокурора факультативно (избирательно) и лишь при наличии 
определенных условий (многоэпизодность, групповой характер, множествен-
ность потерпевших, наличие общественного резонанса и др.). Соответствен-
но, вынесения какого-либо специального акта (современного постановления 
о возбуждении уголовного дела) для начала предварительного расследования 
не требуется.

Исследование обстоятельств преступления в форме ускоренного и упро-
щенного производства осуществляется органами дознания, во всяком случае 
когда предварительное расследование не производится.

6. Наличие у следователя процессуальной независимости и самостоя-
тельности выступает объективным и необходимым условием надлежаще-
го обеспечения законного и своевременного производства по уголовному 
делу. При этом полноценную реализацию права следователя оценивать 
доказательства по своему внутреннему убеждению, а также полномо-
чия самостоятельно направлять ход расследования и принимать решение 
о производстве процессуальных действий может обеспечить только наде-
ление следователя статусом представителя судебной власти и возложение 
на него функции расследования уголовного дела, заключающейся во все-



12

стороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств совершен-
ного преступления. 

7. Полномочия следователя при использовании оперативно-розыскных 
и экспертно-криминалистических средств исследования обстоятельств пре-
ступления в части регулирования сроков предоставления результатов дея-
тельности соответствующих служб и возможности их более полного исполь-
зования подлежат расширению:

— в области оперативно-розыскного обеспечения требуется наделить 
следователя полномочиями по установлению срока исполнения поручений, 
а также по ознакомлению с материалами оперативно-розыскной деятельно-
сти, касающимися обстоятельств расследуемого им уголовного дела, и их 
истребованию у органа дознания, для чего необходимо внести соответствую-
щие изменения в ст. 38 УПК РФ. Кроме того, в ст. 89 УПК РФ следует при-
вести развернутое описание условий представления и использования резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе;

— в области экспертно-криминалистического обеспечения необходимо 
внести изменения в установленный ст. 195 УПК РФ порядок назначения судеб-
ной экспертизы путем наделения следователя правом на установление срока 
ее производства. Помимо этого, необходимо исключить из ст. 1641 УПК РФ 
требование об обязательном участии специалиста при изъятии электронных 
носителей информации в ходе производства следственных действии, оставив 
принятие данного решения на усмотрение следователя.

8. Для создания эффективного механизма противодействия следовате-
лем ненадлежащему и недобросовестному поведению стороны защиты целе-
сообразно расширить перечень обстоятельств, исключающих участие защит-
ника в производстве по уголовному делу, установленный ст. 72 УПК РФ, 
путем внесения в него еще одного обстоятельства, являющегося основанием 
для отвода защитника — достоверно установленного факта систематического 
злоупотребления им своими процессуальными правами. Кроме того, следует 
внести в ч. 3 ст. 217 УПК РФ изменения, предусматривающие наделение сле-
дователя правом на установление определенного срока процедуры ознаком-
ления с материалами уголовного дела в случае явного умышленного затяги-
вания ее временных рамок со стороны обвиняемого и его защитника.

9. В целях совершенствования научно-технического и информацион-
ного обеспечения предварительного расследования необходимо внедрение 
в досудебное производство уже испытанных и зарекомендовавших себя на 
стадии судебного разбирательства технологий, а именно:

— нормативно регламентировать возможность следователя уведом-
лять участников уголовного судопроизводства о принятых процессуальных 
решениях, о необходимости явки для участия в процессуальных действиях, 
а также в иных предусмотренных УПК РФ целях посредством современных 
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средств связи (в том числе используя возможности сотовой связи и электрон-
ной почты), для чего необходимо дополнить УПК РФ новой ст. 1701;

— предусмотреть обязательное применение видеозаписи для фиксации 
хода и результатов следственных действий, указанных в ч. 11 ст. 170 УПК 
РФ, если по решению следователя в их производстве не принимают участие 
понятые;

— расширить электронный документооборот посредством закрепле-
ния в УПК РФ положений о возможности предоставления лицам, имеющим 
право на ознакомление с материалами уголовного дела, соответствующих 
электронных образов, а также вручения копии обвинительного заключения 
в форме электронного документа, для чего необходимо внести соответствую-
щие изменения в ст. ст. 217 и 222 УПК РФ.

Кроме того, необходимо оптимальное расширение информационных 
баз данных, которыми в своей деятельности пользуется отечественный след-
ственный аппарат.

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты прове-
денного исследования, сформулированные на их основе выводы и рекомен-
дации прошли обсуждение на кафедре уголовного процесса Омской ака-
демии МВД России, использовались при подготовке научных публикаций 
и сообщений.

Основные результаты исследования опубликованы в 16 публикациях, 
подготовленных автором лично или в соавторстве. Из них 5 статей были опу-
бликованы в ведущих рецензируемых научных журналах «Вестник Сибир-
ского юридического института МВД России», «Российский следователь», 
«Юристъ-Правоведъ», «Проблемы права», «Алтайский юридический вест-
ник», входящих в перечень, определенный Высшей аттестационной комисси-
ей при Минобрнауки России для публикаций результатов диссертационных 
исследований. 

Теоретические и прикладные положения диссертации докладывались 
соискателем на двенадцати научно-практических конференциях: всероссий-
ской научной конференции адъюнктов, аспирантов и соискателей «Преем-
ственность и новации в юридической науке» (Омская академия МВД России, 
2018, 2019, 2020, 2021), международной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практи-
ки» (Сибирский юридический институт МВД России, Красноярск, 2018), все-
российской научно-практической конференции «Уголовно-процессуальные 
и криминалистические чтения на Алтае» (Алтайский государственный уни-
верситет, Барнаул, 2018), всероссийской научно-практической конференции 
«Правовые проблемы укрепления российской государственности» (Юриди-
ческий институт Национального исследовательского Томского государствен-
ного университета, 2020, 2021, 2022), международной научно-практической 
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конференции «Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями» (Барнаульский юридический институт МВД России, 
2019, 2021), международной научно-практической конференции «Актуаль-
ные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики Российской 
Федерации» (Сибирский юридический университет, Омск, 2021).

При подготовке работы соискателем изучено 156 уголовных дел 
и 137 материалов проверок, находившихся в производстве органов предва-
рительного следствия Республики Алтай, Алтайского и Красноярского краев, 
Кемеровской и Новосибирской областей. Кроме того, автором проведено анке-
тирование 110 следователей и руководителей следственных подразделений.

Сформулированные в исследовании рекомендации по применению 
уголовно-процессуального законодательства внедрены и используются 
в практической деятельности Главного следственного управления ГУ МВД 
России по Алтайскому краю, Главного следственного управления ГУ МВД 
России по Красноярскому краю, Управления ФСБ России по Республике 
Алтай, Октябрьского районного суда г. Барнаула Алтайского края, в обра-
зовательном процессе Омской академии МВД России, Алтайского филиала 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

В формировании выводов и предложений исследования также использо-
вался личный десятилетний практический опыт работы автора следователем 
и руководителем следственного органа.

Структура и объем работы. Структура диссертации обусловлена объ-
ектом, предметом, целью и задачами исследования. Диссертация состоит 
из введения, трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, спи-
ска использованных источников и приложений. Работа выполнена в объеме, 
предусмотренном Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 
науки и высшего образования Российской Федерации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность темы диссертации, отме-

чается степень ее научной разработанности; определяются объект, предмет, 
цель и задачи исследования; раскрываются его методологическая и теорети-
ческая основы; аргументируются научная новизна, теоретическая и практи-
ческая значимость исследования; дается характеристика эмпирической базы 
работы; формулируются основные положения, выносимые на защиту; изла-
гаются сведения об апробации полученных результатов, а также структуре 
и объеме работы.

Первая глава «Категории быстроты и полноты исследования обстоя-
тельств преступления в уголовном процессе» состоит из трех параграфов.
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В первом параграфе «Понятия, сущность и значение быстроты и пол-
ноты исследования обстоятельств преступления в российском уголовном 
судопроизводстве» прослеживается эволюция положений о быстроте и пол-
ноте уголовного судопроизводства в ранее действовавших отечественных 
уголовно-процессуальных нормативных актах (Законы о судопроизводстве 
по делам о преступлениях и проступках 1832 г., Устав уголовного судопроиз-
водства 1864 г., УПК РСФСР 1922, 1923 и 1960 гг.). По результатам проведен-
ного анализа делается вывод о том, что для регулирования сроков досудеб-
ного исследования обстоятельств преступления законодатель в большинстве 
случаев устанавливал требование его быстроты, а для определения объема 
и пределов исследования обстоятельств преступления – полноты, всесторон-
ности и объективности, что находило отражение в соответствующих нормах.

Данная традиция была утрачена при принятии действующего УПК РФ, 
когда законодатель впервые за многие годы отказался от нормативного уста-
новления требований быстроты и полноты предварительного расследования, 
мотивировав это противоречием рассматриваемых положений принципу 
состязательности, на основе которого в соответствии со ст. 15 УПК РФ осу-
ществляется современное уголовное судопроизводство. Вместе с тем очевид-
но, что сохраняющаяся практическая актуальность рассматриваемых катего-
рий и возникшая в связи с их исключением из числа элементов механизма 
уголовно-процессуального регулирования правовая неопределенность дают 
основания говорить о поспешности и недостаточной обоснованности такой 
законодательной меры.

На основании проведенного анализа авторских позиций и взглядов 
на проблемы обеспечения быстроты предварительного расследования 
(А. П. Гуляев, З. Д. Еникеев, А. М. Ларин, Н. В. Муравьев, А. А. Соколов, 
М. А. Чельцов и др.) определено, что быстрота предварительного расследова-
ния — это его качественная характеристика, подразумевающая своевремен-
ное, безотлагательное выполнение следователем всех необходимых процес-
суальных действий по доказыванию обстоятельств преступления, установ-
лению и уголовному преследованию лица, его совершившего, и скорейшее 
принятие законного и обоснованного итогового решения по уголовному делу. 
Опираясь на позиции ученых, исследовавших в своих трудах вопросы полно-
ты расследования (Я. И. Баршев, А. С. Бахта, С. И. Викторский, А. Д. Наза-
ров, Р. Д. Рахунов, В. К. Случевский, М. С. Строгович и др.), а также право-
вых явлений, лежащих в основе данного феномена, делается вывод, что пол-
нота — это качественная характеристика предварительного расследования, 
предполагающая достоверное установление всех обстоятельств, входящих 
в предмет доказывания, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
расследования уголовного дела, совокупность которых достаточна для при-
нятия по нему законного и обоснованного итогового решения.
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При этом отмечается, что из трех «измерений» процесса установления 
истины по уголовному делу — всесторонности, полноты и объективно-
сти — именно полнота является своеобразной мерой гносеологического объ-
ема, зачастую выступающей в качестве антагониста быстроты исследования 
обстоятельств преступления. В связи с этим формулируется тезис о том, что 
именно диалектическая связь быстроты и полноты является движущей силой 
деятельности следователя в ходе предварительного расследования. Только 
полное, но вместе с тем быстрое расследование уголовного дела позволяет 
достичь оптимального результата — баланса между установлением истины 
и обеспечением гарантий реализации прав и законных интересов личности, 
или, иными словами, всеобщевыгодного состояния системы уголовного досу-
дебного производства.

Во втором параграфе «Сравнительно-правовой анализ положений 
о быстроте и полноте исследования обстоятельств преступления» отмечает-
ся, что конвергенция и гармонизация являются одними из главных тенден-
ций развития уголовно-процессуального права, в связи с чем изучение опыта 
развития тех или иных положений уголовно-процессуального законодатель-
ства зарубежных стран, а также рецепция наиболее эффективных правовых 
институтов являются непременными условиями совершенствования отече-
ственного уголовного процесса.

На основе исследования международных актов, а также уголовного судо-
производства зарубежных государств в контексте нормативной регламента-
ции требований быстроты и полноты исследования обстоятельств преступле-
ния сделаны следующие выводы:

— быстрота и полнота судопроизводства, в том числе его досудебного 
этапа, являются общепризнанными международными стандартами надлежа-
щего функционирования системы уголовного правосудия, что находит свое 
отражение в руководящих документах ООН, Совета Европы, решениях ЕСПЧ;

— в развитых странах, уголовно-процессуальное законодательство 
которых основывается на континентальной модели и предполагает полно-
ценную стадию предварительного расследования (Австрия, Германия, Китай, 
Франция, Швейцария и др.), одним из требований, устанавливаемых законо-
дателем для досудебного исследования обстоятельств преступления, являет-
ся его быстрота и полнота при сохранении целью доказывания установления 
истины;

— для большинства стран на постсоветском пространстве (Азербай-
джан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина и др.), несмо-
тря на различие векторов развития уголовно-процессуального законодатель-
ства после распада СССР, также характерно регламентирование требования 
быстрого и полного раскрытия и расследования преступления, которое рас-
сматривается в качестве одной из задач уголовного судопроизводства.
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В третьем параграфе «Обеспечение быстроты и полноты исследования 
обстоятельств преступления в системе основных положений отечественно-
го уголовного судопроизводства» отмечается, что надлежащее построение 
и функционирование системы уголовного процесса, нормативное регулиро-
вание правоотношений между участниками судопроизводства невозможны 
без четкого определения его основных положений, определяющих общие 
императивы, начала процессуальной деятельности, такие как назначение, 
цели, задачи и принципы. Эти категории являются своего рода системой 
координат для правоприменителя при осуществлении производства по уго-
ловным делам. Вместе с тем смена курса развития российского уголовного 
процесса, связанная с принятием в 2001 г. УПК РФ, прежде всего выразилась 
в существенной корректировке указанных основных положений уголовно-
процессуального законодательства. 

На основании анализа позиций ученых (А. М. Баранова, Л. В. Голов-
ко, А. П. Гуляева, Т. Н. Добровольской, В. И. Зажицкого, В. Т. Томина, 
П. С. Элькинд и др.) относительно надлежащего целеполагания отече-
ственного уголовного процесса, а также места и роли требований быстроты 
и полноты исследования обстоятельств преступления в системе его основ-
ных положений делается вывод о том, что целеполагающие нормы должны 
быть лишены какого-либо идеологического или политического влияния. 
Только это обеспечит четкое, недвусмысленное представление правопри-
менителем поставленных перед ним целей, средств их достижения с уче-
том баланса интересов личности, общества и государства. В связи с этим 
отстаивается вывод о необходимости отражения в УПК РФ нормы о зада-
чах уголовного судопроизводства и установления в качестве одной из них 
быстрого и полного исследования обстоятельств преступления, а также 
о целесообразности закрепления требования всестороннего, полного и объ-
ективного исследования обстоятельств дела в качестве принципа уголовно-
го судопроизводства.

На основе анализа актов международного права (Европейская конвенция 
о защите прав и основных свобод 1950 г., Международный пакт о граждан-
ских и политических правах 1966 г., решения Европейского суда по правам 
человека и др.), а также позиций отечественных исследователей (М. Т. Ашир-
бекова, М. Н. Зацепина, И. В. Малофеева, В. М. Шинкарук и др.) в исследо-
вании обосновывается тезис о том, что принцип осуществления уголовного 
судопроизводства в разумный срок следует рассматривать как одну из форм 
нормативного выражения требования быстроты в совокупности с полнотой 
исследования обстоятельств преступления, что, прежде всего, выражается 
в требованиях разумности продолжительности производства по делу при 
обеспечении достаточности и эффективности действий суда и участников 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения.
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В работе предложена классификация направлений исследования, в соот-
ветствии с которой в зависимости от места и роли в механизме уголовно-
процессуального регулирования выделяются внутренняя и внешняя формы 
обеспечения быстроты и полноты предварительного расследования. К вну-
тренней форме отнесены вопросы, связанные с уголовно-процессуальной 
формой и организационной составляющей деятельности следователя, 
а именно процедурные и функционально-правовые аспекты, к области внеш-
ней формы отнесены вопросы регулирования уголовно-процессуальных 
отношений следователя с иными участниками уголовного судопроизвод-
ства, а также использования следователем привносимых из внешней среды 
процессуально-правовых средств, способствующих решению возложенных 
на него задач.

Вторая глава «Внутренняя форма обеспечения следователем быстроты 
и полноты предварительного расследования» состоит из двух параграфов.

В первом параграфе «Значение и пути совершенствования начального 
этапа исследования обстоятельств преступления» отмечается особо важная 
роль оперативных, тщательных действий следователя на первоначальном 
этапе исследования обстоятельств преступления, и констатируется несовер-
шенство нормативного регулирования современной стадии возбуждения уго-
ловного дела, следствием которого выступают многочисленные нарушения 
законности, допускаемые правоохранительными органами при рассмотрении 
сообщений о преступлениях.

Дается критическая оценка направлениям корректировок, которым под-
вергалась стадия возбуждения уголовного дела после принятия УПК РФ 
(прежде всего расширению перечня процессуальных средств проведения 
проверки сообщений о преступлениях). Констатируется, что данные изме-
нения повлекли за собой смещение в ее правовое поле центра доказывания 
из стадии предварительного расследования, а также искажение первона-
чального назначения данного этапа в качестве своеобразного фильтра, т. е. 
рассмотрения первичных сведений о преступлении и разрешения вопроса 
о наличии материально-правовых и процессуальных предпосылок для начала 
производства расследования. Отмечается, что развитию указанных негатив-
ных тенденций также способствует стремление ведомств, уполномоченных 
на осуществление предварительного расследования, возбуждать уголовные 
дела только при наличии их «судебной перспективы».

Автором поддерживаются точки зрения ученых (Б. Я. Гаврилов, 
Ю. В. Деришев, В. В. Кожокарь, Т. Н. Москалькова, К. А. Наумов и др.), 
утверждающих о необходимости рассматривать проверку сообщения о пре-
ступлении и предварительное расследование в качестве единой стадии 
досудебного производства, и выделяются оптимальные векторы совершен-
ствования начального этапа уголовного досудебного производства — отказ 
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от процедуры возбуждения уголовного дела и необходимости дублирования 
проверочных и следственных действий, наделение следователя возможно-
стью использования всего процессуального инструментария с момента нача-
ла досудебного производства, ориентация следователя на работу по наибо-
лее сложным и общественно опасным преступлениям, наделение органов 
дознания полномочиями по самостоятельному рассмотрению сообщений 
о преступлениях, не представляющих повышенной общественной опасности 
и не требующих полноценного предварительного расследования. 

На этой основе формулируется авторская концептуальная модель единой 
процедуры досудебного производства, в соответствии с которой его началь-
ным этапом должна стать процедура дознания, представляющая собой дея-
тельность органов дознания по проверке сообщения о происшествии в целях 
установления оснований для начала официального расследования. Предва-
рительное расследование должно осуществляться следователем по всем пре-
ступлениям, относящимся к категории особо тяжких. По остальным катего-
риям преступлений предварительное расследование должно производиться 
на основании дискреционных полномочий прокурора факультативно (изби-
рательно) и лишь при наличии определенных условий (многоэпизодность, 
групповой характер, множественность потерпевших, наличие общественного 
резонанса и др.). Исследование обстоятельств преступления в форме ускорен-
ного и упрощенного производства должно осуществляться органами дозна-
ния, во всяком случае когда предварительное расследование не производится.

Во втором параграфе «Функционально-правовые проблемы обеспече-
ния быстроты и полноты предварительного расследования» рассматривают-
ся вопросы влияния современного процессуального статуса следователя на 
качество досудебного производства. Отмечается, что важнейшим условием 
своевременного и законного предварительного расследования является нали-
чие у следователя реальной процессуальной независимости и самостоятель-
ности. Умаление данных составляющих его статуса препятствует обеспече-
нию полноты и оперативности исследования обстоятельств преступления, 
негативно влияет на инициативность и объективность действий следователя, 
снижает ответственность за принимаемые процессуальные решения.

Анализируя современное построение российских органов предваритель-
ного следствия, для которого характерно строгое административное подчине-
ние руководителям, чьи полномочия распределяются в соответствии с власт-
ной вертикалью, автор делает вывод о том, что в настоящее время процессу-
альная самостоятельность следователей вне зависимости от ведомственной 
принадлежности существенно ограничена ведомственным контролем, а так-
же прокурорским надзором и судебным контролем, в связи с чем все боль-
ше приобретает характер правовой фикции. В качестве негативного факто-
ра также выделяется принадлежность большей части следователей к служ-
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бам, управомоченным на проведение оперативно-розыскной деятельности 
и имеющим в своем составе оперативные структуры (органы внутренних дел 
и федеральной службы безопасности РФ), что влечет подчинение целей рабо-
ты следственных подразделений общим целям правоохранительного органа.

Отмечается, что поддерживаемая многими учеными идея совершен-
ствования системы органов предварительного следствия посредством соз-
дания единого следственного органа (А. И. Александров, И. А. Антонов, 
Ю. И. Скуратов и др.) существенным образом не улучшит текущего положе-
ния, поскольку в основе деятельности такой структуры в любом случае будет 
лежать ведомственное подчинение следователя другому участнику уголовно-
го судопроизводства — руководителю следственного органа. В связи с этим 
аргументируется первостепенная важность выбора оптимальной модели рос-
сийского предварительного расследования. 

На основе исследования трех наиболее общих моделей (архетипов) пред-
варительного расследования в существующих правовых системах — амери-
канской (англо-американской), германской и французской — делается вывод 
о приоритетности последней в качестве образца для совершенствования оте-
чественной модели. Отстаивается тезис о том, что следователь может обла-
дать подлинной процессуальной самостоятельностью и иметь возможность 
осуществлять всестороннее, полное и объективное расследование и прини-
мать решения, руководствуясь своим внутренним убеждением, только отно-
сясь к судебному ведомству, будучи отделенным и независимым от органов 
исполнительной власти. При этом отмечается, что введение в отечественный 
уголовный процесс института судебного следователя также связано с необ-
ходимостью исключения его процессуальной фигуры из числа представите-
лей обвинения и возложения на него функции расследования, суть которой 
заключается во всестороннем, полном и объективном исследовании обстоя-
тельств преступления.

Третья глава «Внешняя форма обеспечения следователем быстроты 
и полноты предварительного расследования» состоит из трех параграфов.

В первом параграфе «Оперативно-розыскное и экспертно-криминали-
стическое обеспечение быстроты и полноты предварительного расследова-
ния» отмечается, что установленное УПК РФ нормативное регулирование не 
создает четкого алгоритма использования результатов оперативно-розыскной 
деятельности при производстве по уголовным делам. Опираясь на позиции 
ученых, исследовавших проблемы совершенствования его правовой основы 
(Н. П. Водько, А. В. Земскова, В. К. Зникин, А. А. Чувилев и др.), констати-
руется необходимость корректировки ст. 89 УПК РФ путем приведения в ней 
положений, аналогичных ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» 
и содержащих развернутое описание условий представления и использова-
ния результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе.
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Важнейшей и основной формой оперативно-розыскного обеспечения 
предварительного расследования является предусмотренное п. 4 ч. 2 ст. 38 
УПК РФ право следователя давать органу дознания обязательные для испол-
нения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных меро-
приятий и отдельных процессуальных действий. В то же время в качестве 
существенного недостатка данной нормы отмечается отсутствие установлен-
ных временных ориентиров для исполнения поручений следователя, что на 
практике нередко порождает чрезмерно длительное осуществление органом 
дознания предписанных следователем мероприятий. 

В целях совершенствования механизма вынесения следователями пору-
чений в органы дознания и их исполнения предлагается дополнить ст. 38 
УПК РФ частью 4, предусматривающей полномочие следователя устанавли-
вать срок исполнения поручений исходя из конкретных обстоятельств уго-
ловного дела, а также характера, объема и сложности поручаемых к выпол-
нению процессуальных действий или оперативно-розыскных мероприятий.

Констатируется, что в настоящее время возможность ознакомления сле-
дователя с материалами оперативно-розыскной деятельности, имеющимися 
у оперативных служб, урегулирована лишь ведомственными нормативными 
актами ограниченного доступа и редко используется в процессе расследова-
ния уголовных дел, несмотря на очевидную практическую пользу данного 
потенциала. В связи с этим на основе анализа позиций отечественных уче-
ных (Е. А. Доля, С. В. Зуев, А. Г. Маркушин и др.), а также законодательства 
ряда зарубежных стран (республик Беларусь, Казахстан и др.) предлагается 
на законодательном уровне наделить следователя правом обращаться к имею-
щимся у органов дознания материалам оперативно-розыскной деятельности 
и истребовать их для приобщения к материалам уголовного дела, для чего 
необходимо внести соответствующие изменения в ч. 2 ст. 38 УПК РФ. 

Отмечается, что экспертно-криминалистическое обеспечение предвари-
тельного расследования осуществляется в виде судебно-экспертной и кри-
миналистической деятельности. Одним из проблемных вопросов, связанных 
с производством судебных экспертиз в досудебном производстве, является 
их длительный срок. Положения УПК РФ, связанные с порядком назначения 
и производства экспертиз, не содержат каких-либо указаний на их продол-
жительность. В то же время механизм регулирования сроков производства 
судебных экспертиз существует в других отраслях права — арбитражном 
и гражданском процессах, где полномочием по определению срока производ-
ства экспертизы наделен суд, а также предусмотрена ответственность экспер-
та за несвоевременную подготовку заключения. В связи с этим отстаивается 
тезис о целесообразности наделения следователя полномочием по установ-
лению срока производства судебных экспертиз и обосновывается необходи-
мость соответствующей корректировки ст. 195 УПК РФ.
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В сфере криминалистической деятельности критически оцениваются 
законодательные меры по установлению требования обязательного участия 
специалиста при изъятии электронных носителей информации. Как правило, 
данное действие не требует наличия у следователя и других участвующих 
в следственном действии сотрудников правоохранительных органов специ-
альных познаний в области компьютерных технологий. В связи с этим ука-
зывается на целесообразность исключения данного требования из ст. 1641 
УПК РФ и оставления за следователем права на привлечение специалиста, 
как это предусмотрено ст. 168 УПК РФ.

Во втором параграфе «Противодействие злоупотреблению правом на 
защиту в контексте обеспечения быстроты и полноты предварительного 
расследования» отмечается, что имеющиеся полномочия не всегда позво-
ляют следователю эффективно бороться с проявлениями злоупотребления 
правом со стороны обвиняемых (подозреваемых) и их защитников, несмо-
тря на широкое распространение данного явления в правоприменительной 
практике.

В рамках исследования актуальной проблемы обеспечения явки защит-
ника по вызову следователя делается вывод о том, что нормы УПК РФ, регу-
лирующие данную сферу правоотношений (ст. ст. 50–53, 215) в части при-
глашения, явки защитника, его замены, сформулированы таким образом, что 
даже опытный правоприменитель не сможет дать их однозначного толкова-
ния. Нередко адвокаты, пользуясь данным несовершенством нормативного 
регулирования, избирают тактику необоснованного затягивания сроков пред-
варительного расследования.

При этом, как представляется, эффективным правовым средством ней-
трализации недобросовестного поведения защитника, связанного с система-
тической неявкой по вызову следователя, явилось бы наделение следователя 
по аналогии с судом (ч. 2 ст. 258 УПК РФ) полномочием по замене такого 
защитника. Для этого предлагается расширить перечень обстоятельств, 
исключающих участие защитника в производстве по уголовному делу, уста-
новленный ст. 72 УПК РФ, путем внесения в него еще одного основания для 
отвода защитника — достоверно установленного факта систематического 
злоупотребления им своими процессуальными правами.

Рассматриваются вопросы злоупотребления стороной защиты своими 
процессуальными правами на этапе ознакомления с материалами уголовного 
дела, регламентированными ст. ст. 215, 217 УПК РФ. Чаще всего это проявля-
ется в неявке для участия в данном процессуальном действии либо чрезмерно 
длительном ознакомлении с представленными материалами. Отмечается, что 
процессуальный инструментарий следователя должен позволять пресекать 
такое поведение оперативно, а также служить средством для его предупре-
ждения. Вместе с тем предусмотренный УПК РФ судебный порядок установ-
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ления срока для ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 
уголовного дела не в полной мере отвечает указанным требованиям. В связи 
с этим аргументируется необходимость предоставления следователю права 
на самостоятельное установление срока ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела при наличии признаков явного 
затягивания данной процедуры.

Кроме того, на основе исследования позиций ученых (О. Я. Баев, 
Л. В. Головко, О. И. Даровских, О. В. Желева и др.), а также анализа зару-
бежного опыта нормативного регулирования делается вывод о том, что поло-
жение о недопустимости злоупотребления правами участниками уголовного 
процесса нуждается в закреплении в качестве одного из принципов уголов-
ного судопроизводства.

В третьем параграфе «Научно-техническое и информационное обе-
спечение быстроты и полноты предварительного расследования» отмеча-
ется, что внедрение в уголовно-процессуальную деятельность следователя 
продуктов цифровых технологий является необходимым ответом на вызовы 
современной преступности. В то же время цифровизация уголовного судо-
производства должна носить точечный и эволюционный характер при взве-
шенном и планомерном подходе к введению каких-либо изменений, посколь-
ку поспешные и непродуманные шаги в этом направлении могут принести 
значительный вред и создать новые сложности в практической деятельности.

Отстаивается идея о том, что правильным шагом на пути модернизации 
досудебного производства по уголовным делам могло бы стать внедрение уже 
испытанных и зарекомендовавших себя на стадии судебного разбирательства 
технологий, а именно: 

— нормативного регламентирования возможности следователя уведом-
лять участников уголовного судопроизводства о принятых процессуальных 
решениях, о необходимости явки для участия в процессуальных действиях, 
а также в иных предусмотренных УПК РФ целях посредством современных 
средств связи (в том числе используя возможности сотовой связи и электрон-
ной почты), для чего обосновывается необходимость дополнения УПК РФ 
новой ст. 1701;

— установления обязательного применения видеозаписи для фиксации 
хода и результатов следственных действий, указанных в ч. 11 ст. 170 УПК РФ, 
если по решению следователя в их производстве не принимают участие понятые;

— расширения электронного документооборота посредством закрепле-
ния в УПК РФ положений о возможности предоставления лицам, имеющим 
право на ознакомление с материалами уголовного дела, соответствующих 
электронных образов, а также вручения копии обвинительного заключения 
в форме электронного документа, для чего необходимо внести соответствую-
щие изменения в ст. ст. 217 и 222 УПК РФ.
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Помимо этого, отмечается важная роль надлежащего информационного 
обеспечения предварительного расследования, в рамках которого следова-
тель решает задачи по своевременному и полному установлению времени, 
места, способа, средств совершения преступления, сведений, характеризую-
щих личность обвиняемого, и других обстоятельств, подлежащих доказыва-
нию, и на основе анализа существующих потребностей правоприменителей 
делается вывод о необходимости значительного расширения информацион-
ных баз данных, которыми в своей деятельности пользуется отечественный 
следственный аппарат. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, изло-
жены основные выводы и предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства, отмечены перспективы дальнейшей раз-
работки темы.

В приложении 1 изложены результаты анкетирования практических 
работников. В приложении 2 представлен проект федерального закона 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации», в котором отражены предложения по совершенствованию уголовно-
процессуального законодательства с целью создания условий для обеспечения 
следователем быстрого и полного предварительного расследования.
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