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Актуальность темы статьи продиктована проводимыми реформами уголовного су-

допроизводства, стремлением найти наиболее рациональную и эффективную модель по-
строения следственного аппарата, завершения судебной реформы, необходимостью выра-
ботки государственных мер противодействия преступности и защиты прав, законных 
интересов потерпевшего, своевременного возмещения ему причиненного вреда. 

Статья посвящена двум из возможных путей реформирования следственной дея-
тельности: гармонизации и глобализации. Рассмотрено содержание данных понятий, про-
анализированы возможные перспективы изменения действующего законодательства с 
учетом имеющихся исторических форм расследования. 

Ключевые слова: гармонизация и глобализация следственной деятельности; Консти-
туционный суд РФ; досудебное производство; уголовное судопроизводство. 
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Гармонизация и глобализация являют-
ся основными направлениями развития 
следственной деятельности. 

Гармонизация процессуального регу-
лирования досудебного производства. В 
УПК РФ внесено множество изменений и 
дополнений, которые продиктованы эко-
номической, социально-политической со-
ставляющей, а также стремлением соблю-
дения норм международного права. Частое 
изменение материального и процессуаль-
ного права (не только в части уголовного 
судопроизводства, но и административно-
го, семейного, жилищного) приводит к то-
му, что возникают коллизии и пробелы, 
устраняемые далеко не всегда. Это нега-
тивно сказывается как на уголовной поли-
тике государства, так и на авторитете пра-
воохранительных органов и вере населения 
в справедливость судебной системы.  

Большую роль в развитии процессу-
ального права играет Конституционный 
Суд РФ [7. С. 83–85; 8. С. 25–28], который 
с момента вступления УПК РФ в законную 
силу рассмотрел более сорока дел о соот-
ветствии отдельных статей Уголовно-про-
цессуального кодекса Конституции Рос-
сийской Федерации. 

Несмотря на значимость и кропотли-
вость деятельности Конституционного Су-
да РФ, некоторые его решения определя-
ются как спорные, недопустимые, «нано-
сящие решающий урон состязательности» 
[3. С. 125]. Такие трактовки в юридической 
литературе вызваны противоречивостью 
действующего законодательства и отсутст-
вием должных научных разработок по мо-
делям процесса, единообразного подхода к 
выбору типа и вида уголовного судопроиз-
водства. Так, критикуются решения Кон-
ституционного Суда РФ, которые оправ-
дывают активную роль суда в доказывании 
[2], а также возвращение возможности су-
да вернуть по собственной инициативе ли-
бо по ходатайству сторон уголовное дело 
прокурору, когда имеются фактические 
обстоятельства, указывающие на наличие 
оснований для предъявления обвинения в 
более тяжком преступлении [1].  

Такие споры продиктованы наличием 
устаревшего учения о моделях уголовного 

судопроизводства и неоправданным заим-
ствованием выборочных положений не-
свойственной нам правовой семьи – англо-
саксонского права. Результат: в погоне за 
равенством сторон и желанием признать 
судью независимым арбитром в правовом 
споре мы упускаем саму суть уголовного 
процесса – справедливое наказание винов-
ного и восстановление причиненного вреда 
потерпевшему. Ведь преступление – это не 
правовой спор, а уголовная ответствен-
ность – это не предмет иска, а обязанность 
лица претерпеть определенные лишения в 
связи с совершенным им общественно 
опасным деянием, вплоть до пожизненного 
лишения свободы или смертной казни. Суд 
при таком подходе не должен быть пас-
сивным участником и строить свое убеж-
дение в виновности лишь по предъявлен-
ным сторонами доказательствам, он дол-
жен быть объективен, а значит обладать 
всем объемом имеющейся в связи с совер-
шенным преступлением информации. Не-
обходимость изменения полномочий судьи 
при построении состязательного досудеб-
ного производства критически рассмотре-
на Б.Г. Розовским [9. С. 188–190]. Только 
тогда можно говорить о возможности вы-
несения справедливого, законного и обос-
нованного приговора.  

Установление объема информации по 
уголовным делам может зависеть от того, к 
какой категории обвинения относится со-
вершенное преступление: частному, част-
но-публичному или публичному. По делам 
частного и частно-публичного обвинения 
достаточно определения юридической ис-
тины, то есть объема доказательств, доста-
точных для однозначного вывода о винов-
ности лица в совершении инкриминируе-
мого деяния. Если потерпевший и обви-
няемый согласны с квалификацией, вред 
полностью возмещен и у потерпевшего нет 
претензий к виновному, уголовное дело 
(уголовное преследование) должно быть 
прекращено. Достижение такого примире-
ния может быть достигнуто не только на 
судебных стадиях после проведения пол-
ного расследования, но также и в упро-
щенных формах производства, путем при-
менения примирительных процедур. Иное 
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же дело, когда в результате совершения 
общественно опасного деяния вред причи-
няется публичным интересам. Здесь долж-
но быть проведено всестороннее, полное, 
объективное расследование, позволяющее 
достоверно установить факт совершения 
либо несовершения преступления. Эта 
сложная, кропотливая работа должна осу-
ществляться следователями, не имеющими 
ведомственную принадлежность (к такому 
реформированию государство уже стре-
мится не одно десятилетие). Такое измене-
ние допустимо лишь при стремлении к со-
стязательной модели процесса, в которой 
следователь должен выполнять не функ-
цию обвинения, а всестороннего расследо-
вания. В ином случае такая реформа будет 
сохранять признаки розыскного процесса.  

При признании наличия лишь трех ос-
новных функций (обвинения, защиты, раз-
решения уголовного дела) состязатель-
ность может быть достигнута лишь путем 
кардинального изменения построения 
следственных органов и оставлением в 
компетенции следователя лишь сбора до-
казательств по ходатайству сторон. Как 
показывает исторический отечественный 
опыт, на территории России такие рефор-
мы недопустимы, так как ведут к револю-
ционному преобразованию правовой сис-
темы, борьбе с преступностью кардиналь-
но новыми способами. В условиях эконо-
мических трудностей, низкого социально-
го уровня развития общества, но имеюще-
гося при этом накопленного богатого опы-
та пресечения и расследования преступле-
ний, такие реформы сейчас экономически 
не выгодны и социально затруднительны. 

Направлением гармонизации досудеб-
ного производства является сбалансирова-
ние не только норм отечественного зако-
нодательства, но также и достижение уни-
фикации уголовно-процессуальных норм, 
направленных на обеспечение должного 
сотрудничества на международном уровне. 

В помощь для обеспечения результа-
тивности такой работы организован мони-
торинг исполнения решений Конституци-
онного Суда, учрежденный Указом Прези-
дента РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мо-
ниторинге правоприменения в Российской 
Федерации». Эта сложная, кропотливая 

работа помогает обобщить, проанализиро-
вать, выявить просчеты, проблемы и про-
тиворечия в законодательстве. 

Постоянно проводятся конференции, 
семинары, совещания на международном 
уровне по обмену опытом борьбы с пре-
ступностью. Так, например, 2 октября 2015 
г. делегация МВД России во главе с на-
чальником Национального центрального 
бюро (НЦБ) Интерпола МВД России в г. 
Гааге (Нидерланды) приняла участие в 
конференции по борьбе с киберпреступно-
стью, проводимой Интерполом и Европо-
лом, тесно сотрудничающими с такими 
международными организациями, как 
Всемирная таможенная организация, Ев-
роюст, Управление по борьбе с наркоти-
ками и преступлениями ООН, Европейское 
агентство по борьбе с мошенничеством, а 
также с третьими странами (не входящими 
в ЕС). В Нижегородской академии МВД 
России 25 сентября 2015 г. проведена меж-
дународная научно-практическая конфе-
ренция по вопросам совершенствования 
сотрудничества компетентных органов и 
специальных служб государств – участни-
ков СНГ в сфере противодействия престу-
плениям экономической направленности, 
легализации (отмыванию) преступных до-
ходов. Начальник НЦБ Интерпола МВД 
России 24 сентября 2015 г.участвовал в 3-м 
заседании Евразийской рабочей группы 
Интерпола по борьбе с киберпреступно-
стью и т.д.  

На всех мероприятиях научного и 
практического уровня неоднократно вы-
сказывались причины низкой результатив-
ности взаимодействия – отсутствие соот-
ветствующей договорно-правовой базы, 
прежде всего соглашения между Россий-
ской Федерацией и Европейской полицей-
ской организацией о стратегическом и 
оперативном сотрудничестве. Наличие со-
ответствующей нормативно-правовой базы 
принципиально, так как она обеспечивает 
не только эффективность взаимодействия, 
своевременность реагирования на факты 
совершения преступлений, но и обеспечи-
вает единообразную практику применения 
(ведь Интерпол – это крупнейшая в мире 
международная полицейская организация, 
в которую в настоящее время входят 190 
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государств). 
Таким образом, для гармонизации не-

обходимо сбалансировать уголовно-про-
цессуальное и уголовное законодательство, 
а также учесть изменения всей правовой 
структуры России в целом, учесть нормы 
международного права, подписанные и ра-
тифицированные Российской Федерацией. 

Глобализация в уголовном судопроиз-
водстве предполагает изучение глобаль-
ных тенденций и одновременно регианали-
зацию или локализацию форм расследова-
ния. Это означает, что должны существо-
вать гибкие формы расследования, в кото-
рых было задействовано максимальное ко-
личество участников с гарантированными 
правами и законными интересами. Это 
может быть достигнуто путем изменения 
форм предварительного расследования; 
исключения существующего дознания как 
формы расследования; введения «полицей-
ского расследования» для достижения чет-
кого разделения полномочий между дозна-
вателем и следователем; четкого законода-
тельного разграничения деятельного рас-
каяния и заключения досудебного согла-
шения о сотрудничестве; обеспечения прав 
участников уголовного судопроизводства 
при расследовании уголовных дел частно-
го и частно-публичного обвинения; введе-
ния института медиации на досудебных 
стадиях уголовного процесса и т.д. 

В соответствии с опытом России нача-
ла XX века дознание рассматривалось в 
двояком смысле: или это – начальные акты 
расследования, которые подлежат провер-
ке, или дополнению путем предваритель-
ного следствия, или же это вполне закон-
ченные акты, которые передаются в суд 
без предварительной проверки и дополне-
ния [4. С. 12]. По действующему законода-
тельству разница в процессуальном стату-
се следователя и дознавателя незначитель-
ная; подследственность не имеет четко вы-
раженной системности, что приводит к не-
обоснованной передаче материалов уго-
ловного дела по подследственности, а в 
большинстве случаев к затягиванию сро-
ков, нарушению положений статьи 6.1 
УПК РФ, уходу виновных от справедливо-
го наказания, несвоевременному, запозда-
лому восстановлению нарушенных прав 

потерпевшего. Также необходимо переос-
мысление доказательственной базы, под-
хода к понятию вещественного доказа-
тельства, легализации результатов опера-
тивно-розыскной деятельности, поводов и 
оснований для возбуждения уголовного 
дела и процесса расследования. 

Считаем, что уголовное судопроизвод-
ство по делам публичного и частно-
публичного обвинения должно начинаться 
вынесением решения о возбуждении уго-
ловного дела. Изменения положений ст. 
144 УПК РФ привели к смешению следст-
венных действий с проверочными, что 
служит основанием для отсутствия исклю-
чительности следственной деятельности, 
невозможности формулирования четкого 
понятия «расследования преступлений». 
Ведь следователь и дознаватель единст-
венный участник, предусмотренный ис-
ключительно для уголовного судопроиз-
водства, а его полномочиями частично на-
делили орган дознания, который всегда 
существовал для иных целей, в том числе 
административного характера.  

Проверка сообщений осуществляется в 
рамках должностных инструкций органа 
дознания и законодательства соответст-
вующего ведомства, поэтому назрела не-
обходимость четкого представления о том, 
что такое следственная деятельность и 
деятельность органов дознания по обеспе-
чению достижения назначения уголовного 
судопроизводства. Поэтому мы поддержи-
ваем мнение, высказанное Расширенной 
рабочей группой при МВД РФ по даль-
нейшему реформированию органов внут-
ренних дел [6] об исключении стадии воз-
буждения уголовного дела из стадий про-
цесса. 

На сегодняшний день законодатель и 
бóльшая часть процессуалистов, практиче-
ских работников (например, предложения 
расширенной рабочей группы при МВД 
РФ по дальнейшему реформированию ор-
ганов внутренних дел, высказанных в «До-
рожной карте дальнейшего реформирова-
ния органов внутренних дел») предлагают 
отказаться об познания объективной исти-
ны следователем; предусмотреть роль сле-
дователя исключительно как участника 
стороны обвинения; упростить расследо-
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вание и судебное разбирательство без все-
стороннего доказывания обстоятельств де-
ла в случае признания подозреваемым, об-
виняемым, подсудимым своей вины; вне-
сти запрет суда на самостоятельный сбор 
доказательств; возложение процесса дока-
зывания на расширенный перечень участ-
ников, но при этом, надеясь обеспечить 
максимальную защиту высшей ценности 
государства – прав и свобод человека и 
гражданина, обеспечить своевременное 
судебное разбирательство. Здесь уместно 
изучить имеющийся отечественный опыт 
упрощенного производства (1832 г., 1922 г. 
1966 г., 1985 г.), имевший недолгий период 
существования с последующей отменой, 
как существенно нарушающий права уча-
стников.  

Ускоренного направления дел в суд 
можно достичь лишь при существенном 
реформировании форм предварительного 
расследования, разделив компетенцию ме-
жду следователями, сосредоточенными в 
самостоятельном аппарате, независимом 
от исполнительной власти, и дознавателя-
ми, осуществляющими «полицейское рас-
следование», состоящее в закреплении до-
казательств совершенного общественно 
опасного деяния, произведенного в рамках 
своих должностных обязанностей. Такое 
реформирование допустимо и учитывает 
исторический опыт отечественного уго-
ловного судопроизводства о том, что доз-
нание всегда включало в себя меры розы-
скного и административного характера. 
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