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Цоц 

О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 
Актуально сть те мы исслед ования. Принятие  Уголовно процессуального  

кодекса  Российской Федерации (далее  — УПК РФ) ознаменовало  собой постро-
ение   новой  функциональной  модели  уголовного   судопроизводства   России, 
гаавная  идея которой представлена в ч. 2  ст. 15: «Функц ии обвинения, защиты 
и разрешения уголовного  дела  отделены друг от друга  и не  могут быть возложе-
н ы на  один и тот же  орган или на  одно  и то  же  должностное  лицо». 

В  соответствии с предложенной ф ункциональной мод елью все  участники 
уголовного   судопроизводства   распред елены  межд у  сторонами  обвинения 
и  защиты, выполняющими ф ункции обвинения (уголовного  преслед ования) 
и защитник стороне  обвинения, наряд у с прокурором, д ознавателем, началь-
ником следственного  отдела, частным обвинителем, потерпевшим, его  закон-
ным представителем и пред ставителем, гражд анским истцом и его  пред стави-
телем, отнесен следователь (п . 47  ст. 5  УП К  РФ), полномочия которого  поме-
щены в главу 6  УП К РФ «Участники уголовного  судопроизводства  со  стороны 
обвинения». Кроме  того, в силу ст. 21   УП К  РФ на  след ователя возложена о бя-
занность осуществления уголовного  преслед ования.  ,3, 

В  связи с этой д октринальной схемой УП К  РФ, по  сравнению с Уго ло в-
но процессуальным кодексом РСФСР  (далее"—^  УП К  РСФСР), кард инально  
изменил подход  к  ф ункц иональному  пред назначению  след ователя  в  уго -
ловном прод ессе. Есл и  по  УП К  РС ФС Р  след ователь  выпо лнял  ф ункц ию 
расслед ования, осущ ествляя  ее   всесторонне,  полно   и  объективно ,  то   по  
УП К  Р Ф  след ователь од нозначно  пр ичислен в главе  3  Код екса  к ор ганам, 
вед ущим под  руковод ством прокурора исключител)ьно  уголовное  пр есле -
д ование  (ч. 2  ст.  15, ст. 2 1 ). Это  д ает  основание   пред положить  о   наличии 
в д еятельности след ователя ед инственной цели —о бвинить и д оказать о б-
винение. В  д анном случае  от след ователя нельзя требовать всестороннего , 
полного  и объективного  исслед ования обстоятельств д ела. Вс я его  д еятель-
ность д олжн^  6biTJf  направлена исключительно   на  изобличение, что  резко  
увеличивает вероятность поступления в суд  заведомо тенд енциозных мате
риад рв.  , , . . . , 

Сшуаи т  усугубляется еще и тем, что  законодатель изъял из системь! пр ин-
ципов  уголовного   судопроизводства   требование   всестороннего,  полного  
и объективного  исследования обстоятельств дела, которое  было адаптировано  
к  условиям «несостязательного»  процесса, поскольку  распространялось  не  
только  на  прокурора, след ователя и д ознавателя, но  и на  суд . Ранее  д анное  
предписание   содержалось  в  ранге   основополагающего   начала   уголовного  
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процесса  в ст. 20  УП К  РСФСР. В  главе  2  УП К  РФ, специально  посвященной 
принципам уголовного  процесса, указанное  правило  отсутствует. 

В  то  же  время ряд  конкретных норм УП К  РФ, формирующих процессуаль-
ный статус российского  след ователя; ft t lyns feT в п1> оти80речие  й однозначной 
законод ательной позицией: «След ователь —  сторона  обвинения»  (ст.ст. 15, 
21   УП К  РФ). Так, ст. 73  УП К РФпр еяписывает следователю устанавливать об-
стоятельства:  1) всесторонне   характеризующие  личность  обвиняемого; 
2 ) смягчающие его  наказание;'3 ) могущие повлечь за  собой освобожд ение  от 
уголовной ответственности и наказания. Другие  нормы возлагают на  след ова-
теля обязанности, являющиеся элементами иных процессуальных ф ункций, — 
зашиты и ра^ жшения дела  (ст.ст. 24,27,220  УП К  РФ и ;ф .), что , как представля-
е тся, соответствует истинному пред назначению российсюого  след ователя, ко -
тор ый д олжен быть объективным участником уголовного  процесса, не  пр е-
след уя при этом интересы какой либо  стороны. 

Изложенное  позволяет констатироваппь, что  в условиях  изъятия из системы 
принципов уголовного  процесса  всесторонности, полноты и объективности 
исслед ования  обстоятельств  д ела,  однозначного   причисления  след ователя 
к  числу органов уголовного  преслед ования остается нереализованной острая 
практическая потребность непред взятого  и полноценного  исслед ования о б-
стоятельств совершенного  преступления. 

Указанные соображения определили выбор  те мы диссертационного  иссле-
д ования и в полной мере  обусловливают его  ак1уальность с научных и практи-
ческих  позиций. 

Научная разработанность  про бле мы. Правовое  положение  следователя 
и ранее  становилось объектом внимания процессуалистов, в разные год ы об-
стоятельно  исслед овавших этот институт. К  отд ельным сторонам уголовно
процессуального  статуса  след ователя обращались в своих  работах  В. А. Аза -
р ов, В. П. Божьев, Н. А. Власова , Э. И. Вор онин, Б. Я.  Гаврилов, А. П. Гуляе в, 
Ю. В. Деришев, В. В. Кальниц кий, А. А. Клейн, А. М. Ларин, П. А. Лупинская, 
П. Г. Марф ицин, И. Б. Шка йло вска я, И. Л . Петрухин, Р. Д. Разогнов, И. В, Смоль
нова, М. С. Строгович, В. Т. Томин, А. А. Чувилев, П. С. Элькинд , Н. А. Якубо -
вич и д ругие  авторы. В  науке  уголовного  процесса  понятие  и содержание  уго -
ловного  преслед ования рассматривали Н. С. Алексеев, 3 . Д. Еникеев, 3 .3 .  Зи
натуллин, А. П. Лобанов, Я . О   Мотовиловкер , А. Б. Соловьев, А. Г. Халиулин 
и д р. Достаточно  серьезно  изучены и требования всесторонности, полноты 
и  объективности исслед ования обстоятельств д ела, которым посвятили свои 
тр уф ! А. С. Вахта, В. И. Елесин, Л . А. Захожий, Е. А. Матвиенко, Н. И. Николай
чик, Г. А. Печников, А. Д, Соловьев иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р . 

Не умаляя значения проведенных исслед ований, следует отметить, что  ра-
бо ты по  избранной теме  в под авляющем большинстве  были осугцествлены 
до  пр инятия д ействующего  УП К  РФ, ряд  положений которого  д иссонирует 



межд у собой и заставляет концептуально  пересмотреть правовое  положение  
след ощгед я. В диссертационных исслед ованиях, проводимых после  введ ения 
в д ействие   УП К  РФ,  посвященных  правовому  положению  современного  
российского  следователя (А. А. Белавин, Д. В.  Ванин, В. Д. Д^ мае ва , С. М. Куз -
нецова, С. А. Россов, Е. И. Тишковец , В. Н. Чаплыгина, Г. П. Химиче ва ), во п -
рос об обеспечении послед ним всесторонности, полноты и объективности 
исслед ования обстоятельств дела  пр и осуществлении уголовного  преслед о-
вания не  был центральным  и не  под учил глубокой проработки и д олжной 
оценки. 

Це ль и зад ачи исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Цел ью  диссертационного  исследования явля-
ется разработка  и обоснование  рекомендаций по  оптимизации нор м, р егули-
рующих отношения, возникающие в связи с обеспечением след оватед ем все -
сторонности, полноты и объективности исслед ования обстоятельств дела  при 
осуществлении уголовного  преслед ования. 

Указанная цель определила постановс^г и разрешение  следующих основных 
зад ач: 

—  раскрыть уголовно процессуальный cra iyc современного  российского  
следователя и выявить его  истинное  предназначение  в уголовном судопроиз
вод стае; 

—  проанализировать уголовно процессуальную ф ункц ию, осуществляе-
мую след ователем; 

—  выявить соотношение  в д еятельности след ователя таких  составляющих, 
как исследование  обстоятельств д ела, уголовное  преследование  и обвинение; 

—  выяснить потребность и возможность д остижения следователем объек-
тивной истины по  уголовному д елу при осуществлении усло вн о го  преслед о-
вания; 

—  изучить требования всесторонности, полноту и объективности иссле-
д ования обстоятельств дела  как усло вия установлени)^  след ователем о бъе к-
тивной истины по  уголовному д елу при осуществлении уголовного  пресле-
д ования; 

—  обобпцпъ эмпирический материал, отражающий сложившуюся пр ак-
тику, установить условия, необходимые д ля надлежащего  хфименения уголов-
но процессуальных норм в д анной сф ере; 

—  определить основные направления совершенствования законод атель-
ства  в части пред назначения современного  российского  след ователя и реали-
зации им требования всесторонности, полноты и объективности исслед ова-
ния обстоятельств уголовного  дела  при осуществлении уголовного  пр есле-
д ования; 

—  сформулировать рекоменд ации, направленные на  повышение  эф ф ек-
тивности деятельности следователя по  обеспечению в ходе  расследования уго -
ловного  дела  требования всесторонности, полноты и объективности. 
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Об ъе кт и пред мет исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Объектом исследования являются право-
вые  отношения, возникающие в процессе  обеспечения след ователем всесто-
ронности, полноты и объект71вности исследования обстоятельств дела  при осу-
ществлении уголовного  преслед ования. В  предмет исслед ования вход ят нор-
мы Конституции Российской Фед ерации, УП К  РФ, иных федеральных законов 
и нормативно правовых  актов,  регулирующих  отношения  в  этой  области, 
а  также практика  их  применения. 

Метод ология и метод ика исслед ования. Диссертационное  исследование  
базируется на  общенаучном д иалектическом  методе  познания объективной 
д ействительности. Обоснованность вывод ов и рекомендаций, сод ержащихся 
в  д иссертации, д остигается за  счет комплексного  применения общего  и част
нонаучных  метод ов:  исторического,  логико юридического,  сравнительно
правового, формально логического,  а  также  методов конкретно социологи-
ческих  иссдедований. 

Теоретической базой исслед ования послужили работы представителей те -
ории  права   и  го.сударства,  наук  конституционного,  уголовного, уголовно
процессуального  права, криминалистики. В  диссертации анализируются рос-
сийское  и зарубежное  уголовно процессуальное   законодательство, решения 
Конституционного  Суда РФ, Верховного  Суд а РФ, вед омственные норматив-
ные  акты. 

Эмпириче ская бэза исслед ования. Сбор  эмпирического  материала  произ-
вод ился в 2002 2005  гг. по  специально  разработанной методике, предопреде-
лившей достове;рность,и обоснованность выврд ов. Автором проведено  анке-
тирование  104  след ователей органов внутренних дел и прокуратуры Примор-
ского, Хабаровского, Ставропольского  краев. Новосибирской, Омской, Чи -
тинской  областей,7  изучено   свыше  200   уголовных  д ел,  расследованных 
след ователями Омска, Чи ты, Влад ивостока, Хабаровска. 

Пр и подготовке  работы использовались результаты эмпирических  иссле/ ю
ваний, полученные д ругими авторами по  проблемам, имеющим отношение  
к  теме  д иссертации, а  также личный опыт практиче^екой д еятельности д иссер-
танта  в следственном аппарате  органов внутренних  д ел. 

Научная новизна исслед ования заключается в том, что  впервые на  монограт 
фическом уровне  в услови5П(; дейртвия УП К  РФ ютмплексно исследованы исход-
ные  категории  «процессуальный  статус  и  рамостоятельность  след ователя», 
«уголовное   преследование   (обвинение)»,  «всесторонность,  объективность 
и полнота  исслед ования рбстоятел^ ств д ела», определены место  и роль, совре-
менного  российского  следователя в уголовном судопроизводстве, на  новой за-
конодательной основе  изучены возможности установления им объективной ис-
тины по  уголовному делу путем всестороннего, полного  и объективного  иссле-
д ования обстоятельств дела, сформулированы  предложения по  оптимизации 
законодательства, регулирующего  реализацию данного  требования. 



'  Научнзто  новизну д иссертационного  исслед ования определяют такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о с-

новные положения, выно симые на защиту: 

1 .  Потребность отнесения след ователя к участникам уголовного  процесса  
со  стороны обвинения является искусственной, поскольку вызвана ф ормаль-
ным закреплением в УП К  Р Ф принципа состязательности, по  замыслу законо-
д ателя распро'61^йюй6'ййй*ося и на  пред варительное  расслед ование, хотя на  
досудебном производ стве, где  Й{)еБйтадают элементы розыска, главенствую-
щая роль, как и прежд е, отвод ится след ователю, оснобное  предназначение  ко-
торого  —  в ходе  проведения предварительного  след ствия обеспечить возмож-
ность эффективного  рассмотрения дела  суд ом. Для поддержания д ействитель-
ного  угоЛовно процессуальнЬго   ётатус'а  Ьлед ователя необхЬдЙАгб выд елить 
его  из участников Со  сторонй обвинения, по  аналогии'с судом посвятив след о-
вателю 'отдельную глйву в код ексе; "п|зСДу'сК10трев его  полномочия и гарантии 
прбЦеёбуальнойсамостоят'еЛьйостй'. 

2 .  УП К  РФ  в  значительйой  мере  д !^ аничил процессуальную  самостоя
тёЛбйосzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¥ь следователя путем расширения полномочий прокурора и, в особен-
ности, начальника следственного  отдела. След ует восстановить право  следова zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

геШ, вопреки мнению начальника'следственн'бго  отдела, по'своёму внутренне-
му  убейвдению  принимать  решения  о   прекращений  уголовного   дела   или 
направлейии его  в суд  с обвинительным заключением. Самостоятельное  пр и-
нятие  cлeдoвateлeM указанных реше'ш1Й сущесгаенНо укрепляет его  уголовно
процесСуальный Статус.  •   ^ '  i 

3.  Фуйкц иональная хар айф истика 'отечественного  уголовного  судопро
изводЬтйа Сегодня не  ограничивается лишь ф ункциями уголовного  предледо
BaiiHrf,'3ai4HTbi и разрёшёниядёла." Анализ уголовно процесСуального  Законо-
дательства  свидетельствует о  тбм, что  процессуальная деятельность след овате-
ля  оказывается  ' за  ' пределами  установленньпс  законодателем  функций." 
Полагаем, чтб, наряд у с закрепленными в законе  основными направлениями 
уголо'ййо прбцессуальной д еятельности, реально  существует ф ункция рассле-
д ования преступлений, осуществляемая след ователем, исход я из поставлен
н^ос'Перед  ним'зад ан. Составными элементами  (под ф ункциями)'названной 
ф ункции являются: д бказывание  (исслед ование  обстоятельств д ела), уголов-
ное'йреследованйе'; возмещение  вреда, причиненного  преступлением, реаби " 
литация, предупреждение  преступлений. 

4 .  Действующее  уголовно процессуальное   законодательство   напрямую 
не  закрепило  требование  установления истины. Те м не  менее  систематичес-
кий анализ норм "УПК Р Ф  свид етельствует о  наличии у след ователя сред ств, 
позволяющих установить объективную истину. Причем лишь строгая ориента-
ция на  д остижение  объективной истинь! в состоянии обеспечить ад екватное  
выполнение  зад ач, поставлёнйых перед  д осуд ебным произв< Удств6м. Сказан-
ное  определяет необходимость введ ения в УП К  РФ нормы, прямо закрепляю



0 »  i ;  ilr  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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щей обязанность след ователя устанавливать объективную истину по  кажд ому 
уголовному делу. 

5.  В  связи с ве д е ние м института, поименованного  «Особый порядок пр и-
нятия судебного  решения при согласии обвиняемого   с  пред ъявленным ему 
обвинением», в УП К  Р Ф  закреплена одновременная возможность проявления 
в суд ебной д еятельности как материальной (объективной), так й юрид ической 
(ф ормальной) истины, что  серьезно  влияет на  формирование  системы д вой-
ных стандартов д оказывания на  досудебном производстве". Такое  законодатель-
ное  регулирование  не  вписывается в отечественные  уголовно процессуаль-
ные трад иции. Обсужд аемый институт чужд  нашему законодательству и д ол-
жен быть либо  существенно  с1а)рректирован, либо  изъят из УП К  РФ. 

6.  Несмотря  на   отсутствие   в  УП К  Р Ф  прямо1Х)  закрепления  в  качестве  
принципа уголовного  судопроизводства  требования всесторонности, полноты 
и объективности исслед ования обстоятельств дела, это  условие  установления 
объективной истины по  д елу —  непосред ственная обязанность след ователя, 
о  чем  свид етельствует  систе*1атическое   толкование   ряд а   норм  уголовно
процессуального  закона. 

7.  Отказ  законод ателя  от  пряк^ого   указания  обязанности  след ователя 
обеспечивать  всесторонность, полноту  и объективность  исслед ования о б-
стоятельств д ела, а  также изменение  пред писаний о  выд елении уголовного  
д ела, проверке  и оценке  д оказательств, исключении норм, регламентировав-
ших критерии проверки прокурором д ела, поступившего  с обвинительным 
заключением, института  возвращения дела  на  д ослед ование  суд ом привели 
к  тому,  что   след ователи  в  практической д еятельности д опускают  возмож-
ность провод ить расслед ование, не  соблюд ая в полной мере  требование  все -
стороннего,  полного   и  объективного   исслед ования  обстоятельств  д ела. 
В  связи с этим пред ставляется  целесообразным  заф иксировать  в УП К  Р Ф 
в  качестве   принципа  уголовного   суд опроизвод ства   обязанность  органов 
предварительного  след ствия обеспечивать всестороннее, полное  иобъёктив
ное  исслед ование  обстоятельств д ела. 

8.  Возвращение   уголовного   д ела   прокурору  суд ом  сегод ня возможно, 
если  на   пред варительном  расслед овании  были  д опущены  существенные 
процессуальные  нар ушения,  служащие  препятствием  д ля  рассмотрения 
д ела, не  связанные с од носторонностью и неполнотой расслед ования. Те м не  
менее, если устранение  д опущенных нарушений предполагает потребность 
выполнения след ственных  и иных  процессуальных  д ействий, в том числе  
и тех^  которые устр аняют ранее  д опущенную од носторонность и неполноту, 
след ователь при д ополнительном производ стве  не  д олжен быть связан р ам-
ками оснований возвращения  дела  суд ом прокурору. Установление   новых 
обстоятельств преступления —  это  не  только  право, но  и обязанность орга-
нов след ствия. 
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Теоретическое  и пр актическое  значениеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д иссергацнонного  исслед ования 

состоит в том, что  его  результаты расширяют и углубляют теоретические  пред-
ставления о  сод ержании д еятельности след ователя по  обеспечению всесто-
ронности, полноты  и объективности исслед ования  обстоятельств  дела  при 
осуществлении уголовного  преслед ования. 

Сф ормулированные  вывод ы  и  обобщения  могут  способствовать  совер-
шенствованию уголовно процессуального  законод ательства, вед омственного  
нормативного  регулирования, а  также повьпиению эффекгивно«5ти д еятельно-
сти следователя. 

Разработанные автором ид еи, рекомендащга и пред ложения могут исполь-
зоваться  в  н^ чно исслед овательской,  преподавательской  работе   образова-
тельных  учрежд ений  и  ф акультетов  юрид ического   проф иля.  Изложенный 
в диссертации материал может найти применение  в преподавании д и сщ тл и н : 
«Уголовный  процесс»,  «Пред варительное   расслед ование»,  «Правоохрани-
тельные органы». 

Апробация р е зультатов рабо ты. Теоретические  и прикладные положения 
д иссертации д оклад ывались д иссертантом и обсужд ались на  научно практи-
ческих  конференциях, состоявшихся в Омской акад емии МВД Ро ссии (2003 , 
2004  и 2005  гг.), Омском государственном з^шверситете  (февраль 2003  г.). Него-
суд арственном  образовательном  учрежд ении  высшего   проф ессионального  
образования «Омский юрид ический институт» (октябрь 2004  г.). 

Результаты проведенного  исслед ования, сф ормулированные на  их  основе  
вывод ы, пред ложения и рекомендации прошли обсужд ение  на  кафедре  уго -
ловного  процесса  Омской акад емии МВД России. Основные его  положения 
опубликованы в 8  научных работах, подготовленных автором лично или в соав
торсттвё;'с»бъс1«<о1м 3,7  п. л . 

МётЬДй'ческие  рекомендации по  обеспечению след ователем всесторонно-
сти, поЛйдzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¥& и объективности исследования обстоятельств дела  при осуществ-
лении уголовного  преследования внедрены в практическую д еятельность след -
ственных аппаратов оргайЬв внутренних д ел Приморского  края и Республики 
Саха  (Якутия). Положения диссертационного  исслед ования, кроме  того , ис-
пользуются в учебном процессе  Дальневосточного  юрид ического  института  
МВД России. 

По результатам исслед ования подготовлен авторский вариант федерально-
го  закона о  внесении соответствующих изменений и д ополнений в УП К  РФ. 

Стр уктур а  1Г объем р а бо ты. Структура диссертации предопределена  целя-
ми и зад ачами исеЛ'едова>1йЯ и включает введ ение, т р и главы; объед иняющие 
шесть параграф ов, заключение , список использованной литер атур ы и пр и-
ложение.  '  '  ' 



СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 
Во введ ении обосновывается актуальность те мы; опред еляются цели и за-

д ачи, объект и предмет исслед ования; раскрываются его  методология, научная 
новизна, теоретическое  и практическое  значение, ф ормулируются основные 
положения, выносимые на  защиту; д ается характеристика  эмпирической базы 
р аботы; привод ятся свед ения об апробации результатов исслед ования. 

Пе р вая глава «Современное  состояние  уголовно процессуального  стату-
са  след ователя» состоит из двух  параграфов, в которых осмысливается уголов-
но процессуальный статус след ователя—од ного  из основных участников уго-
ловного  судопроизводства. 

Соискатель  анализирует  д остаточно  д искуссионный  в  науке  уголовного  
процесса  вопрос о  понятии и сод ержании уголовно процессуального  статуса  
участников, вовлеченных в уголовное  судопроизводство  в связи с выполнени-
ем д олжностных  полномочий. Диссертант разд еляет позицию В. Д. Дармае
во й, опред еляющей уголовно процессуальный  статус след ователя как уста -
новленную  нормами  уголовно процессуального   права   совокупность  таких  
элементов: как ф ункция (основное  направление  д еятельности); зад ачи; полно-
мо чия;  процессуальная  самостоятельность;  гарантии законности  и обосно-
ванности д еятельности; ответственность. Проанализировав элементы, раскры-
вающие сущность и содержание  исслед уемого  явления, автор  приходит к вы-
воду, что  центральным звеном уголовно процессуального  статуса  след овате-
ля служат права  и обязанности, образующие его  полномочия. Закрепленные 
в законе  полномочия следователя раскрывают характер  его  процессуальной 
ф ункции. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п ер вом п ар агр афе  «След ователь как участник уголовного  процесса  со  
стороны обвинения» анализируется процессуальное  положение  след ователя, 
причисленного   законодателем к органам, осуществляющим  исключительно  
уголовное  преследование  (ст.ст. 15,21   УП К  РФ). Это , по  мнению диссертанта, 
дает  основание   полагать, что   следователь  изначально   ведет  расследование  
с ед инственной целью —  обвинить и д оказать обвинение. В  д анном случае  от 
след ователя нельзя требовать всестороннего, полного  и объективного  иссле-
д ования обстоятельств д ела, так как вся его  д еятельность будет направлена на  
изобличение, что  не  может не  сказаться на  объективности и качестве  расследо-
вания. 

Автор  отмечает, что  необходимость отнесения след ователя к участникам 
уголовного   судопроизводства   со   стороны  обвинения  вызвана  построением 
в  УП К  Р Ф новой ф ункциональной модели современного  уголовного  судопро-
изводства  России, главная идея которого  представлена в ч. 2  ст. 15, выделившей 
ф ункции обвинения (уголовного  преслед ования), защиты и разрешения уго -
ловного  д ела. Пр ичем указанная ф ункциональная модель, по  замыслу законо
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д ателя, связана  с принципом состязательности, распространяющимся как на  
суд ебные, так и на  досудебные стад ии. В  этой связи диссертант разделяет пози-
цию  авторов  (А. В.  Смирнов, Л. В.  Головко), признающих  поспешным  и не  
вполне  прод уманным по  форме закрепление  принципа состязательности. 

Вместе  с тем анализ аргументов, пред ложенных в обоснование  решения 
о  причислении  следователя  к  участником  уголовного   судопроизводства   со  
стороны обвинения, приводит к вывод у, что , несмотря на  провозглашение  со-
стязательности в досудебном производ стве, в рассматриваемой стад ии она  не  
находит последовательного  выражения. По  мнению диссертанта, российский 
уголовный процесс все  еще является процессом смешанного  типа, где  на  д осу-
д ебном производ стве   преобладают  элементы розыска, а  при рассмотрении 
дела  в суце  — состязательные начала  (В. П. Божьев, А. А. Давлетов). 

Системный  анализ уголовно процессуального   законод ательства   свид е-
тельствует о  наличии в УП К  Р Ф  отд ельных, пред ъявляемых законом к орга-
нам пред варительного   след ствия требований, соблюд ение  которых не  спо-
собствует  послед овательному  претворению  в  жизнь  ф ункции уголовного  
преследования, предписанной следователю в ряде  норм УП К РФ (ст.ст. 24 ,27 , 
73 ,220  и д р .). Природа д ействий след ователя на  сегод няшний день осталась 
прежней. Основное  предназначение  след ователя по  УП К  РФ, исходя из ф ак-
тиче ски  пред оставленных  ему  полномочий, свод ится к тому, чтобы путем 
провед ения  пред варительного   след ствия  обеспечить  возможность  эф ф ек-
тивного  рассмотрения дела  суд ом. Это , по  мнению д иссертанта, совершенно 
нормально,  поскольку  соответствует  истинному  пред назначению  р оссий-
ского  следователя. 

Опираясь  на  изучение  исторической природы русского  уголовного  про-
цесса, а  также современного   отечественного  уголовно процессуального  за-
конодательства, соискатель делает вывод  о  том, что  следователь традиционно 
осуществлял не  только  (и д аже  —  не  столько) уголовное  преследование, а  ис-
следование  всех  обстоятельств дела  всесторонне, полно  и объективно. Именно 
с «исслед овательских  позиций» следователь в России (изначально  принад ле-
жавший к судебному вед омству), начиная с  1864  г,  устанавливал, проверял 
и оценивал все  элементы предмета  д оказывания, не  игнорируя при этом смяг-
чающие или оправдывающие обстоятельства. 

Все  это, по  мнению автора, не  дает оснований однозначно  считать следова-
теля стороной обвинения, он должен бытьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о бъе ктивным участншюм в уголов-
ном процессе, не  преслед уя при этом интереса  какой либо  стороны. Для под-
д ержания д ействительного   уголовно процессуального   статуса   след ователя 
диссертант предлагает выд елить его  из отряда  участников со  стороны обвине-
ния, посвятив, по  аналогии с суд ом, отд ельную самостоятельную главу в Ко -
д ексе, предусмотрев в ней полномочия след ователя и гарантии его  процессу-
альной самостоятельности. 

П 



ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе   «Процессуальная  самостоятельность —  стержне-
вой элемент уголовно процессуального  статуса  след ователя» д иссертант, ис-
след уя основные н^ ^ ные  взгляд ы на  понятие  «процессуальная самостоятель-
ность след ователя», полагает, что  д ля осуществления закрепленных в законе  
полномочии след ователь  д олжен обладать реальной процессуальной само-
стоятельностью, являющейся основой его  уголовно процессуального  статуса  
и главным условием  всестороннего,  полного   и объективного   исслед ования 
обстоятельств дела. 

Автор  отмечает, что  отсутствие  в уголовно процессуальном законе  четкой 
регламентации понятия процессуальной самостоятельности следователя поро-
д ило  неоднозначное  решение  этого  вопроса  в теории уголовного  процесса. 

Анализируя позиции ученых (А. А. Власов, А. П. Гуляев, А. А. Петуховский) 
относительно  круга  полномочий след ователя, составляющих содержание  его  
процессуальной самостоятельности, соискатель приходит к выводу, что  главное  
в  процессуальной самостоятельности следователя —  это  возможность оценки 
доказательств и принятия решений по  основным вопросам предварительного  
следствия по  уголовному делу на  базе  внутреннего  убезадения. 

Рассматривая возможности реализации процессуальной самостоятельности 
следователя в условиях  УП К  РФ, автор  указывает, что  с введением в д ействие  
нового  кодекса  она  претерпела  серьезные изменения, в значительной мере  про-
цессуальная самостоятельность следователя ограничена расширением полно-
мочий прокурора и в особенности—начальйика следственного  отдела. 

По  мнению д иссертанта, сегод няшняя позиция законодателя, лишившего  
следователя права, вопреки мнению начальника следственного  отдела, по  сво -
ему внутреннему убежд ению принимать решения о  прекращении уголовного  
дела  или направлении его  в суд  с обвинительным заключением, ошибочна и не  
согласуется с ф ункциональным предназначением центральной ф игуры д осу-
дебного  производства. Отсюд а вывод : данные прерогативы, безусловно, надле-
жит следователю возвратить. Самостоятельное  принятие  следователем указан-
ных решений кардинально  укрепит его  уголовно процессуальный статус. 

Вто рая глава «Функц иональный анализ предназначения следователя в со -
временном уголовном процессе  России» включает два  параграфа. 

В  п ер вом п ар агр афе  «Функц ия расследования преступлений как основное  
направление  д еятельности след ователя» автор  определяет и исслед ует ф унк-
ц ию, осуществляемую следователем в уголовном судопроизводстве. 

Соискатель рассматривает существующие в юрид ической литературе  два  
основных  направления толкования процессуальной  ф ункции, выполняемой 
следователем, критически оценивая позицию, согласно  которой д еятельность 
следователя является полифункциональной (А. П. Гуляев, А̂  М. Ларин, Н. А. Яку-
бович).  Системному  анализу  под вергается  и  иной  подход   (А. А. Белавин, 
В. Н. Григорьев, Р. Д. Рахунов), разд еляемый автором. Хо тя названные ученые 
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возлагают на  след ователя выполнение  ед инственйой процессуальйой фуй:к
ции, но  расходется в ее  наименовании—эти расследование, раск{̂ ытие, иссле-
дование  обстоятельств дела. 

На взгляд  д иссертанта, при определении функции следователя необходимо 
исходить из того, что  уголовно процессуальная ф ункция — основное  направ-
ление  в процессуальной д еятельности субъекта  уголовного  судопроизводства, 
которое  обусловлено  поставленной перед  ним зад ачей. Отталкиваясь от д ан-
ной посылки', автор  приходит к выводу, что  основной задачей следователя явля-
ется рас1фытае  преступлений. Именно д ля ее  решения создан и на  протяжении 
нескол| (Ких столетий существует институт следователей, который не  разруши-
ла  д аже  вед омственная разобщенность.  " ̂  

В  связи с этим автор  анализирует ф ункциональный Контекст отсутствия 
прямого  закрепления в УП К  РФ задачи раскрытия преступлений. Системный 
анализ  уголовно процессуального   законод ательства,  а   также  осмысление  
мнений ученых (5 . Д. Еникёев, С. А. Колосович) приводят соискателя к выво-
д у, что  в настоящее  время перед  следователем в ходе  расследованй'я'уголов
ного  дела  стоит задача  р а скр ьтм престуйления и'й5(обличения виновнь1х. Ис-
ключительно  лишь при д остижении этой задачи возможно выполнений пред-
писаний  ст. 6  УП К  РФ  о  пред назначении  уголовного   судопроизводства  
и в частности —  защите   гражд ан, потерпевших  от  преступлений. Вме сте  
с тем д осуд ебному производ ству присущи и такие  задачи^  как возмещение  
вред а, причиненного  преступлением, реабилитация невиновных и пред уп-
режд ение  преступлений. 

По мнению д ассер танта , раскрытие  преступления осу1цествЛяется при^рас
след овании уголовного  дела  и служит сбобобрйным его  результатом. Поэто -
му вряД Ли необходимо выд елять этот компонентов самостоятельную процес-
суальную ф ункцию, как д елают многие  авторы (Е. И. Тишковех;, И. А. Асубо
вич).  Под обным же   образом следует рассматривать  «исслед ование  с̂ бстоЯ̂ 
тельств д ела», являющееся элементом процесса  д оказывания по  уголовному 
д елу "и  бценйваемое'нею)тЬрыми  учейыми  в  |5анге   ф ункции  с^Гедовктеля 
(А. П. Гуляе%, А ; М .  Яйрин), а  также уголовное  преследование  (А.'А.15елквЙнЗ, 
которое  играет исключителько  важную рЬль в расследовании преступления. 
Но  не  свод ится лишь к нему. 

ABTOJ) считает, что  какими бы эпитетами не  обозначалась деятельность сле-
д ователя, направленная на  всестороннее, полное  и объективное  исСледойание  
обстоятельств Дела, по  существу, имебтСя в вид у ф ункция расследования пре-
ступлений.  "zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■'  |  ;> ,  . s/   .̂ w 

С  учетом изложенного  соискател^ 'Ьрйх'бдат к вывод у, чтб функцией (о с-
новным направлением д еятельности) следователя, исходя из поставленных пе-
ред  ним зад ач, является расследование  преступлений, включающее такие  со-
ставные элементы (под ф ункции): д оказывание  (исслед ование  обстоятельств 
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д ела), уголовное  преследование, возмещение  вреда, причиненного  преступле-
нием, реабилитация невиновных, предупреждение  преступлений. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе   «Уголовное   преследование   как  элемент  ф ункции 
расследования преступлений» проанализированы основные научные взгляд ы 
на  данное  понятие, выявлены современная сущность и содержание  уголовно-
го  преслед ования, осуществляемого  следователем при реализации ф ункции 
расследовйййя преступлений. 

Диссертант обращается к истокам появления понятия «уголовное  преследо-
вание» и основным историческим этапам его  преббразования в уголовном су-
допроизводстве. Отношение  законодатекя к термину «уголовное  преследова-
ние» не было однозначным и неоднократно  *йеНялось. Так, в Уставе  уголовного  
судопроизводства   под  уголовным преследованием понималась  д еятельность 
прокурора  по  «обличению виновных перед  суд ом». УП К РСФСР  1923   г увязы-
вал  данную деятельность с возбуждением уголобного  дела. В УПКРСФСР1 9 6 0  г. 
термин «уголовное  преследование» закреплен не   был,  вплоть до  внесения в него  
изменений в марте  2001   г. (ст.  47).  Но ,  несмотря на  отсугствие  заюэнодатеЛьного  
закрепления в УП К  РСФСР  1960  г., термин «уголовное  преследование» д оста-
точно  йхироко  использовался в следстве^нной практике. Нормативная же  трак-
товка  рассматрийаемого  термина была дана  лишь в УП К  РФ. В  соответствии 
с п. 55  ст.  5  У1 Ж РФ уголовное  преследование  Определяется как  процессуальная 
д еятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях  изобличения подо-
зреваемого, обвиняемого^  совершении преступления. 

Анализ  закрепленной  в У1 Ж  РФ  категории «уголовное   преследование» 
и сопоставление  ее с понятиями, д анными в проектах  УП К РФ, йостановлении 
Конституционного  Суда  РФ,  привели автора  к выводу, что  в п.  55   ст. 5  УП К  РФ 
за1феШ1ено узкое  понимание  уголовного  преслед ования. Вед ь начало  изЪбли
чительной д еятельности следователя связано rte  только  с вьтесеНием процес-
суальных ак1ов(постановлеийе  о  возбужд ении уголовного  дела  b  отношений 
oripe^ejieriHOt^O лица; протокол задер^кания; п6сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA¥анЬвйени'еЪб избрании мер ы 
пресечейий до  предъявления обвинения; ilocf аноклёнйё  от^Е̂ ивЛечений в каче-
стве'обвиняемого), ставящих лиЦо'вполбжейНе подозреваемого  илН̂  обвимяе
мого, йо  и с производ1;1гвбм д ействий  oewx ft i/ ncnhaoto  Характера.' 

В  уголовно процессуальную д еятельность следобатеЛя по  осуществлений' 
уголовного  преелеДо{̂ ания^  Входит: собирание  дбказйгеЛ&ств, ^(личающих подо-
зреваемого  и обвинЛемого'й совершении гфеЬ^упления или  устанавливающих 
отягчающие вину обстоятельства;'применение  мер   принужд ения; проведение  
процессуальных д ействий, связанных с ограничением свобод ы и других  прав 
личйостй в связи с расследованием. 

В  д иссертации привод ятся новые аргументы в пользу вывод а о  то м,  что  
уголовное  преследовайие  соотносится с понятием обвинение  как общее  и ча -
стное  (Н.'Д. Сука^)ева, М. А.  BO J^ HHHXHH). 
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Тр е тья глава  «Всесторонность, полнота  и объективность исследования об-
стоятельств дела  — условие  д остижения объективной истины по  уголовному 
д елу» содержит д ва  параграфа,  .  ,  ,  . . 

Пер вый  п ар агр аф  «Установление  объективной истины —  средство  выпол-
нения следователем зад ач досудебного  производ ства». Провозглашение  Ко н-
ституцией РФ  высшей ценностью человека, его  прав и свобод  предопределило  
возведение  в ранг первостепенной задачи уголовного  судопроизводства  защи-
ту прав личности, чьи интересы затрагиваются при производстве  по  уголовно-
му делу. В этой связи, считает соискатель, актуализируется значение  итоговых 
выводов органов предварительного  след ствия, так как выполнение  задач д осу-
дебного   производства   возможно  только   при  установлении  следователем 
объективной истины по  ка)вдому уголовному делу. 

Анализ  уголовно процессуального   законод ательства   в контексте   мне-
ний ученых (Г, В.  Соф ронов, Я. В.  Жд анова) привод ит автора  к вывод у, что  
стремление  к д остижению объективной истины, т.е . к установлению обсто-
ятельств, произошед ших в д ействительности, в качестве  результата  д о казы-
вания  всегда   было  присуще  российскому  уголовному  суд опроизвод ству. 
Уголовно процессуальное  законодательство  США, Фр анц ии, ФРГ также  тре-
бует, чтобы судопроизводство  стремилось к установлению истины. 

УТЖ РФ напрямую не  закрепил требование  установления истины, однако  сис-
тематический анализ норм уголовно процессуального  законодательства  подтвер-
ждает, что  законодатель полностью не  отказался от ориентации следователя на  д о-
стижение  объективной истины по  уголовному делу, о  чем свидетельствуют мно-
гие  правила, предусмотренные УП К  РФ, в том числе  имеющие принципиальное  
значение(ст. 244, ч. 2  ст. 74, ст. 87 ,ni. 9,ст.ст. 14,17,305,307  и др.). 

В  то  же  время, по  мнению автора, отсутствие  в УП К  РФ  буквального  зак-
репления требования установления истины дало  толчок к распространению 
в уголовно процессуальной науке  позиции (Е. А. Кор якин, С. А. Россов), со -
гласно  которой УП К  РФ  открывает возможности проявления в судопроизвод-
стве  формальной (юрид ической, процессуальной, вероятной) истины. Причем 
уголовно процессуальное  законодательство  вводит правила, действующие в д о-
судебных и суд ебньк стад иях  процесса, явно  не  способствующие дост ижению 
объективной истины по  уголовному делу (п . 3  ч. 4  ст. 47, ст. 75 , ст. 90  УПК РФ, 
а  также отсутствие  в УП К  РФ  института  направления уголовного  дела  судом 
д ля дополнительного  расследования при его  неполноте). Наличие  в законе  при
веденны:;̂  полоя?ений резко  снижастлероятность установления истинных об-
стоятельств произошедшего  криминального  события, что  не  позволяет в пол-
ной мере  выполнять зад ачи, стоящие перед  уголовным процессом, и, в частно-
сти, задачи досудебного  производства. 

Анализ главы 40  УП К  РФ  «Особый порядок принятия судебного  решения 
при согласии обвиняемого  с предъявленным ему обвинением» приводит к вы
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воду, что  данный институт сориентирован на  установление  в судебной д еятель-
ности по  д остаточно  большой категории уголовных дел формальной (юр ид и-
ческой) истины, д опускающей опред еленную (пусть д аже высокую) степень 
вероятности вывод а о  совершении преступления признавшимся в нем под су-
д имым. Автор  разделяет позицию ученых (Л. М. Волод ина, М. К. Свирид ов), 
считающих, что  с введением процедуры «особого  поряд ка» в УП К  РФ закред
лена   возможность  проявления  в  судебной д еятельности  как  материальной 
(обьективной), так и юрид ической (ф ормальной) | 1стины. Данное  положение  
служит серьезным ф актором, влияюш[им на  формирование  системы д войных 
«1:андартов д оказывания на  д осуд ебном производстве,,.Зта  ситуац ия никак не  
вписывается в отечественные уголовно процессуальные традиции, обсужд ае-
мый институтzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA чужд  нашему законодательству и д олжен быть либо  существен-
но  скорректирован, либо  изъят из УП К  РФ. 

С учетом изложенного  требуется законодател1(Иое  решение  о  возвращении 
в  текст закона категории «испша », в первую очеред ь —   в предварительное  
производство, что  поможет более  четко  определять цели д еятельности следова-
теля и решать поставленные перед  ним зад ачи. 

Во   втор ом  п ар агр афе   «Обеспечение  всесторонности, полноты и объек-
тивности исслед ования обстоятельств д ела—усло вие  д ля установления исти-
н ы» автор, анализируя точки зрения ученых (М. С. Строгович, Л . М. Васильев) 
о  соотношении принципа объективной истины и требования всестороннего, 
полного  и объективного  исслед ования обстоятельств д ела, получившие «про-
писку» в УП К РСФСР, выдвигает дополнительные аргументы о  то м, что  соблю-
дение  органами предварительного  след ствия указанного  требования — непре-
менное  условие  д остижения  объективной истины по  уголовному  делу. Без 
выполнения этого  условия невозможно установить истинные обстоятельства  
совершенного  преступления, что  не  гарантирует правильного  и объективного  
разрешения уголовного  дела. В  связи с чем соискателем отрицательно  оцени-
вается факт отсутствия обсуждаемого  правила в главе  2  УП К  РФ, специально  
посвященной принципам уголовного  процесса. 

Систематическое  толкование  положений ряда  норм УП К  РФ (ст.ст. 6 ,11 ,37 , 
73,159  и д р.) свид етельствует о  том, чтоуголовно процессуальный закон кате-
горически не  исключает такого  тр ебоваши, как всестороннее, полное  и объек-
тивное  исследование  обстоятельств дела  д ля органов пред в^ )ительного  след -
ствия. Причем диссертант приходит к выводу, что  на  следователе  как субъекте  
уголовно процессуального  д оказывания и сегод ня лежит прямо не  отмечен-
ная в законе  обязанность обеспечивать всестороннее, полное  и объертивное  
исследование  обстоятельств дела. 

Сравнительное  изучение  норм УП К  РСФСР и УПК  РФ в контексте  требова-
ния всесторонности, полноты и объективности исслед ования обстоятельств 
дела  позволяет заключить, что  законодатель, желая избавиться от устаревшей 
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(на  его  взшяд ) нормы, произвольно  и непродуманно изменил требования о  вы-
делении уголовного  дела, проверке  и оценке  д оказательств, исключил нормы, 
регламентировавшие  критерии  проверки  прокурором  д ела,  поступившего  
с обвинительным заключением, институт возвращения дела  на  доследование  
суд ом.  '* 

Диссерта!гг солидарен с утвержд ениями ученых (3 .3 . Зинатуллин, Г. П. Хи
мичева, 3. Д. Еникеев и д р .), что  такое  отношение  законодателя к требованию 
всестороннего, полнш'о  и объективного  исслед ования обстоятельств дела  не  
настраивает органы пред в^ ительного  след ствия на  поиск истины по  кажд ому 
уголовному д елу. Пр ичем результаты изучения след ственной практики под -
твержд ают прогнозы ученых. В  настоящее  время след ователи д опускают воз-
можность проводить расслед ование, не  соблюдая в полной мере  требование  
о  всестороннем, полном и  объективном исслед овании  обстоятельств дела, 
что , безусловно, влияет на  законность, обоснованность и справедливость пр и-
говора. Отсюд а, по  мнению д иссертанта, пред ставляется целесообразным за-
фиксировать  в УП К  Р Ф  в качестве   принципа уголовного   судопроизводства  
обязанность органов предварительного  след ствия обеспечивать всестороннее, 
полное  и объективное  исследование  обстоятельств д ела. 

С изменением роли суда  в современном уголовном судопроизводстве  ста-
ла  ак1уальной проблема поступления в суд  уголовных дел с ягф ушениями, свя-
занными с неполнотой расслед ования, которые, как показывают результаты 
изучения уголовных д ел, с принятием УП К  Р Ф в д еятельности следственного  
аппарата  не  уменьшились, и прокурорский надзор  за  пред варительным р ас-
следованием не  в состоянии исправить ситуацию. 

В  этой связи соискатель обращается к исслед ованию института  возвраще ' 
ния судом уголовной! дела  прокурору (ст. 237  УП К  РФ). Системный анализ 
уголовно процессуального  законодательства  показывает; что  д анный институт 
не  ставит своей целью восполнение  неполноты проведенного  предварительно-
го  след ствия. 

В  диссертации д елается вывод , что  возвращение  уголовного  дела  прокуро-
ру суд ом возможно, если на  предварительном расследовании были д опущены 
существенные  процессуальные нарушения, являющиеся  препятствием д ля 
рассмотрения д ела. В  то  же  время если устранение  д опущенных нарушений 
предполагает потребность осуществления следственных и иных процессуаль-
ных д ействий, в том числе  и тех, которые устраняют ранее  д опущенную одно-
сторонность и неполноту, следователь при д ополнительном производстве  не  
д олжен быть связан рамками оснований возвращения дела  судом прокурору. 
Установление  новых обстоятельств совершенного  преступления—это  не  толь-
ко  право, но  и обязанность органов след ствия. 

В  заключе нии в обобщенном виде  излагаются основные вывод ы и предло-
жения, сформулированные в ходе  диссертационного  исслед ования. 

17 



Основные  положения  д иссертации  о публико ваны 
в  следующих  работах: 

1 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Зол отых  Н. И. Процессуальный статус следователя по  УП К Российской 
Фед ерации / /  Подходы к решению проблем законотворчества  и правоприме-
нения: Межвуз. сб. нагуч. тр . ад ъюнктов и соискателей. —  Омск: Омская акад е-
мия МВД России, 2 0 0 3 .—Вып. 10. ~  0,4  п. л . 

2 .  Ревен ко Н. И. Самостоятельность следователя как элемент его  процессу-
ального  статуса  / /  Конституц ия Российсютй Фед ерации 1993  год а  и развитие  
отечественного  госуд ар ства  и права: Материалы  межд унар. н ^ ч .  конф.  — 
Омск: Омский гос. ун т, 2003  . —4 . 2 . —0 , 7  п. л . 

3 .  Ревен ко  Н. И. Производ ство  след ственных д ействий при направлении 
уголовного  дела  судом прокурору в порядке  ст. 237  Уголовно процессуально-
го   кодекса  Р Ф / /  Законодательство  и практика. — 2 0 0 3 .—№ 2 .—0 ,4  п. л . 

4 .  Ревен ко Н. И. Функц ия уголовного  преслед ования в уголовном процес-
се  России / /  Подходы к решению проблем законотворчества  и правопримене-
ния: Сб. науч. тр . ад ъюнктов и ррискателей  —  Омск: Омская акад емия МВД 
Ро ссии,2 0 0 4 .—Вып. П. —0 , 6 п . л .  , 

5.  Ревен ко  Н. И.  Реализация следователем ф ункции расследоВ;?̂ ния пре-
ступлений в условиях  состязательного  предварительного  производства  //  Уго -
ловное  досудебное  производство  (проблемы теории и практики): Материалы 
межвуз. н^ ч. практ. конф. (6  октября 2004  г.). —  Омск: Омский юрид . ин т, 
2004.—0,4  п. л .  ,  ..  , 

6.  Ревен ко  Н. И  Характер  истины, устанавливаемой следователем по  уго -
ловному делу //  Преемственность и новации в юрид ичес)а)й науке: Материалы 
неуч. конф. адъюнктов и соискателей. —  Омск: Омская академия МВД России, 
2 0 0 5 .—Вьш. 1.—0,2  п. л . 

7.  Ревен ко  Н. И. Возможности проявления формальной истины в уголов
н<?м судопроизводстве  России / /  Ве стн . Омск, ун та. Сер . ПpzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA£^вo. —;,2005.  — 
J»f9  2 .—0 ,5 п .л .  „,̂  

8.  Азар ов В. А., Ревен ко Н. И  Пред назначение  современного  российского  
следователя //  Ве стн. Караганд ин. юрид . ин та  МВД Республики Казахстан.  — 
2 0 0 4 ,—Вып. I. —^,0,5  п. л . (авторство  не  разделено), 

18  



■  ^ 1 

Подписано  в печать 16.02.2006  г. 
Усл. печ. л .  1,16   Уч. изд. л . 1,08  
Тираж 100  экз.  Заказ № 20  

УОП Омской академии МВД России 
644092, г. Омск, пр т 1&марова, д .  7  



aOOGjV 

»  4 0 7 l 
►^071 


