
Чистякова Светлана Эдуардовна, 

Ведущий специалист-эксперт, юрист  

г. Владимир, Россия 

 

ПРИНЦИП СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ И ПРОБЛЕМА ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Аннотация. Во второй половине 19 века, а именно в 1864 году в России 

был принят устав уголовного судопроизводства. В данном законе впервые 

стороны защиты и обвинения были наделены равными правами в проведении 

судебного состязания. С принятием Конституции Российской Федерации в 

декабре 1993 года состязательность и равноправие сторон были 

провозглашены неотъемлемым принципом уголовного судопроизводства.  В 

Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 28 

ноября 1996 г. № 19-П дано разъяснение о сущности конституционного 

принципа уголовного судопроизводства как состязательность сторон. 

Наконец, принцип состязательности и равноправия сторон был закреплён в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 года (УПК 

РФ). В данной статье описывается назначение принципа уголовного 

судопроизводства, его реализация и проблемы применения в уголовно-

процессуальном законодательстве.  

Ключевые слова: законодательство, судопроизводство, уголовная 
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Abstract. In the second half of the 19th century, namely in 1864, the Statute 

of criminal proceedings was adopted in Russia. In this law, for the first time, the 

parties to the defense and the prosecution were granted equal rights in the conduct 

of a judicial contest. With the adoption of the Constitution of the Russian Federation 

in December 1993, competition and equality of the parties were declared an 



integral principle of criminal proceedings. The decision of the constitutional Court 

of the Russian Federation from November, 28th, 1996 № 19-P the interpretation of 

the essence of the constitutional principle in criminal proceedings as adversarial. 

Finally, the principle of competitiveness and equality of the parties was enshrined 

in the Criminal procedure code of the Russian Federation of 2001 (CCrP RF). This 

article describes the purpose of the principle of criminal procedure, its 

implementation and problems of application in criminal procedure legislation. 
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Статья 15 УПК РФ формирует один из важнейших принципов уголовно-

процессуального права как состязательность сторон. Данный принцип 

вытекает и базируется на следующих нормативно-правовых актах: Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод (ч. 3 ст. 6), международного пакта 

о гражданских и политических правах (ч.3 ст.14), Конституция РФ (ч.3 ст. 

123). 

Конституция РФ гарантирует осуществление судопроизводства на 

основе состязательности и равноправия сторон. Можно говорить о том, что 

данный принцип является универсальным. Это связано с тем, что он нашел 

свою реализацию, не только в уголовном праве, но и в гражданском и 

арбитражном судопроизводстве. Также данный принцип присутствует и в 

решении дел об административных правонарушениях.  

Для того, чтобы понять в чем заключается сущность данного принципа, 

необходимо рассмотреть его содержание. Согласно первой части 15 статьи 

уголовно-процессуального кодекса все уголовные дела осуществляются 

только на основе состязательности сторон. Во второй части данной статьи 

отражено, что обвинение, защиту и разрешение уголовного дела не может 

осуществлять одно и тоже лицо, или орган. Третья часть 14 статьи уголовно-

процессуального кодекса объясняет, что суд — это не орган преследования, 

суд никогда не может выступать либо на стороне обвинения, либо защиты. На 

суд возложено обязательство по созданию необходимых условий для 



осуществления прав и обязанностей сторон уголовного дела. В четвертой 

части 15 статьи уголовно-процессуального кодекса отражено, что и сторона 

обвинения, и сторона защиты является равноправными.  

Реализация принципа состязательности сторон также строиться путем 

разделения функций между сторонами. Функция обвинения лежит на 

прокуроре и дознавателе. Их главная задача изобличить подозреваемого, 

доказать его причастность в совершенном преступлении. Для этого они вправе 

применить все меры, которые помогут установить факт совершения 

преступления, и причастность лиц к его деянию. Это отражено во второй части 

пункта 21 УПК РФ. Согласно статье 6 УПК они обязаны направить все свои 

усилия на то, чтобы доказать вину подозреваемого и привлечь его к уголовной 

ответственности, а также обязать его возместить вред от причиненного 

преступления. Пункт 47 УПК к стороне обвинения также относит и частного 

обвинителя, и потерпевшего, его законного представителя. Интересы 

отстаиваются путем аргументирования обвинительных доказательств, путем 

заявления ходатайств, отводов, жалоб (п. 4 ч. 2 ст. 42, ст. 43 и 246, п. 2 ч. 4 ст. 

44, ст. 45; 64 – 71; 119 – 122; 123 –127 УПК РФ).  

На сторону защиты возложена обязанность противостояния стороне 

обвинения. Субъектами стороны защиты является обвиняемый и его законный 

представитель. На стороны защиты также возлагаются права по 

предоставлению доказательств по делу, заявления ходатайств и отводов. 

Стороны защиты, как и стороны обвинения могут обжаловать все действия как 

суда и должностных лиц, которые ведут уголовное судопроизводство. (п. 4 ч. 

4 ст. 46, п. 4 ч. 4 ст. 47, ст. 48, п. 7 ч. 2 ст. 54, ст. 55; 64 – 71; 119 – 122; 123 - 

127 УПК РФ). Для защиты обвиняемого защитник может выискивать 

доказательства, их применять. Это достигается путем получения предметов, 

документов, проведение опроса, получения справок, характеристик от органов 

государственной власти, организаций, учреждений. Все перечисленные 

инстанции обязаны предоставлять данные справки. Это отражено в статье 53, 

и части 3 статьи 86 УПК РФ. Часть 1 статьи 19 Конституции РФ гласит, что 



стороны, участвующие в судебном процессе в равных возможностях, 

предоставляют и отстаивают свою позицию. Никакая сторона не обладает 

какими-либо преимуществами перед другой стороной.  

Стороны обвинения и защиты имеют равную возможность представить 

свою позицию в уголовном деле, что сочетается с положением ч. 1 ст. 19 

Конституции РФ о равенстве всех перед законом и судом. Ни одна из сторон 

не пользуется преимуществом по сравнению с противоположной стороной.  

Важно подчеркнуть тот факт, что состязательность между сторонами 

обвинения и защиты сама по себе не в состоянии обеспечить разрешение 

конфликта, являющегося предметом разбирательства по уголовному делу, так 

как маловероятно, что при этом будет установлена объективная истина и 

принят обоюдно приемлемый сторонами вариант решения.  

Состязательность сторон как принцип в наибольшей степени проявляет 

себя на судебных стадиях.  

Проблема реализации принципа состязательности заключается в том, 

процессуальное равноправие сторон не означает равенство участников. 

Применения данного принципа ограничено и его действие не 

распространяется на все уголовное производство в равной степени. По 

мнению А.А. Давыдова «следователь, хотя объявлен стороной, но как был, так 

и остался полновластным хозяином дела, а адвокат по-прежнему проситель 

перед ним». 

В российской практике встречаются случаи, когда, имея 

контраргументы, следователь не мог психологически изменить свое решение 

и принять их. Именно контраргументы и доказательства стороны защиты 

являются наиболее спорной темой исходя из того, что, сам уголовно-

процессуальный кодекс предусматривает собирание доказательств адвокатом, 

однако не ведет речи об обязанности следователя принять их. То есть без 

принятия доказательств следователем, они не будут иметь силу доказательств. 

Хотя, принцип состязательности заключает равные права и возможности, как 

для стороны обвинения, так и для стороны защиты. В связи с этим вызывает 



вопросы непоследовательная, на первый взгляд, позиция законодателя в 

отношении принципа состязательности.  

Конституционный суд РФ подчеркивает обязанность определенных 

органов в собирании доказательств, что означает еще большую пропасть 

между сторонами защиты и обвинения. А это значит, что адвокат должен быть 

наделен такими же права и обязательствами, одним из которых является 

беседа с потерпевшей стороной, свидетелями и другими лицами, 

участвующими в деле, на основании чего адвокат будет строить свое личное 

мнение и заключение, не основанное на заключении следователя.  

На сегодняшний день это является огромной проблемой, потому как 

адвокаты не просто не могут, в большей степени не желают иметь плохие 

отношения со следствием и стараются полагаться на расследование, 

производимое органами дознания. Подобное отношение непозволительно для 

людей, которые обязаны серьезно относиться к своей работе, искать улики и 

возможные доказательства, которые помогут их клиентам, а также повысят 

само качество расследования. Основная проблема заключается в том, что 

адвокаты реализуют свои полномочия не в полной мере и это уже говорит о 

несостоятельности принципа состязательности.  

Исходя из всего вышесказанного, хотелось бы сказать, что ни смотря на 

то, что принцип состязательности предоставляет значительные возможности 

для отстаивания своих материально-правовых и процессуально-правовых 

интересов. Он является неполноценным на стадии досудебного производства. 

В большей мере при его реализации страдает сторона защиты, потому как 

сторона обвинения изначально занимает более высокую позицию.  
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