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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. С принятием Конституции 

Российской Федерации, провозгласившей права и свободы человека высшей 

социальной ценностью, а их признание, соблюдение и защиту обязанностью 

государства, деятельность органов уголовного процесса по обеспечению прав 

личности вышла на первый план. Это нашло подтверждение в ст. 6 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

определившей в качестве назначения уголовного судопроизводства защиту 

прав, свобод и законных интересов лиц, как потерпевших от преступлений, так 

и подвергаемых уголовному преследованию, а также в ряде иных норм-

принципов Кодекса: ст. 9 «Уважение чести и достоинства личности»,  

ст. 10 «Неприкосновенность личности», ст. 11 «Охрана прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве», ст. 16 «Обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту», ст. 18 «Язык уголовного 

судопроизводства», ст. 19 «Право на обжалование процессуальных действий и 

решений».  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации отмечает, 

что «принципиальная важность темы соблюдения прав человека в уголовном 

судопроизводстве подчеркивается не столько наличием резонансных дел и 

широкой общественной дискуссией, сколько огромным количеством людей, 

вовлекаемых в уголовно-процессуальную сферу». По данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации количество нарушений закона, 

выявленных при производстве следствия и дознания, за последние годы 

возрастает: в 2017 году – 1 362 998, в 2018 году – 1 428 286, в 2019 году –  

1 511 850, а в 2020 году – 1 594 994. 

Закрепив принцип состязательности сторон, законодатель выделил на его 

основе триаду функций: обвинения, защиты и разрешения дела, и отнес 

следователя к стороне обвинения, тем самым признав его носителем одной 

функции – уголовного преследования (обвинения). Однако нормы, 
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непосредственно регламентирующие досудебное производство, не превратили 

следователя в одностороннего обвинителя, а сохранили за ним статус 

полновластного правоприменителя, осуществляющего всестороннее, полное и 

объективное расследование преступлений для последующего разрешения 

уголовного дела по существу органом правосудия.  

Такая роль следователя обуславливает принципиально иной характер 

отношений органа предварительного расследования с личностью, чем 

отношения, складывающиеся между сторонами в состязательном процессе.  

В розыскном (несостязательном) уголовном производстве следователь не 

только осуществляет уголовное преследование, но и реализует широкий круг 

обязанностей по обеспечению прав, свобод и законных интересов личности.  

Эта сторона работы следователя была достаточно ясно выражена еще в 

советский период, а в настоящее время стала одним из ведущих аспектов 

деятельности органов предварительного расследования. В основу данного 

направления легли такие новые возможности человека, получившие 

конституционное закрепление, как право каждого на получение 

квалифицированной юридической помощи; право лица не свидетельствовать 

против себя и своих близких; право лица обжаловать действия (бездействие) и 

решения органов государства и др. 

Но при этом правообеспечительная сторона деятельности следователя не 

рассматривается в юридической науке как отдельная уголовно-процессуальная 

функция. Юристы изучают ее либо под углом зрения функции обвинения, либо 

исследуют применительно к конкретным участникам предварительного 

расследования или институтам досудебного производства: проверки сообщения 

о преступлении, применения мер принуждения, приостановления 

предварительного следствия и др.  

Нет достаточно системного и детального урегулирования данного 

направления деятельности следователя и в УПК РФ. В Кодексе неоднозначно 

закреплены порядок привлечения в досудебное производство участвующих лиц 

и процессуальная форма наделения их статусом субъектов уголовного 
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судопроизводства; отсутствует эффективный механизм информирования 

участников о ходе и результатах предварительного расследования; нет четкого 

водораздела между ходатайствами и иными обращениями личности к 

следователю; не в полной мере регламентированы правомочия участников 

процессуальных действий и т.д. В результате в следственной практике 

наблюдаются разные подходы к разрешению одних и тех же ситуаций, что 

нередко влечет ограничение законных интересов личности. Все это 

обуславливает актуальность настоящего диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. В советское время вопросы 

охраны, соблюдения и обеспечения прав личности, прежде всего 

подозреваемого, обвиняемого рассматривались в трудах Т.Н. Добровольской, 

Э.Ф. Куцовой, Е.А. Лукашевой, Ю.И. Стецовского и др. Ф.Н. Фаткуллин 

обозначил данное направление уголовно-процессуальной деятельности в 

качестве автономной функции в уголовном судопроизводстве, а А.М. Ларин в 

монографии «Расследование по уголовному делу: процессуальные функции» 

впервые в отечественной науке подверг глубокому изучению 

правообеспечительную функцию следователя. 

В период разработки нового уголовно-процессуального законодательства 

России деятельность по обеспечению прав, свобод и законных интересов 

личности в уголовном судопроизводстве исследовалась такими авторами, как 

Ф.Н. Багаутдинов, Ю.Н. Белозеров, Л.М. Володина, О.С. Гречишникова,  

С.П. Ефимичев, П.Г. Марфицин, А.М. Смирный, А.В. Соловьев, И.Л. Трунов, 

Л.И. Ильницкая, С.Н.Черкашин, В.С. Шадрин, Н.А. Якубович, П.С. Яни и др. 

После принятия УПК РФ проблемы правообеспечения в досудебных 

стадиях уголовного процесса рассматривались на диссертационном уровне 

многими юристами.  

В одних работах деятельность по обеспечению законных интересов 

личности освещалась применительно к тем или иным участникам уголовного 

судопроизводства. Это кандидатские диссертации Д.В. Шарова «Обеспечение 

прав потерпевшего в досудебном производстве», 2006 г.; Н.А. Киряниной 
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«Обеспечение прав несовершеннолетних участников уголовного 

судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела», 2010 г.;  

Ю.А. Анишиной «Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего по 

уголовным делам частного и частно-публичного обвинения в досудебном 

производстве», 2012 г.; С.А. Синенко «Обеспечение прав и законных интересов 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве: теоретические, законодательные 

и правоприменительные проблемы», 2014 г.; П.В. Ильина «Процессуальное 

обеспечение прав потерпевшего в досудебном производстве», 2015 г.;  

А.В. Андреева «Обеспечение прав и законных интересов участников 

уголовного судопроизводства при привлечении в качестве обвиняемого»,  

2017 г.  

В других работах правообеспечительная деятельность исследовалась 

применительно к отдельным институтам уголовного процесса. Таковы 

кандидатские диссертации М.С. Егоровой «Институт приостановления 

производства по уголовному делу и обеспечение прав и законных интересов 

участников уголовного процесса при реализации его норм», 2004 г.;  

Ю.А. Ковтуна «Обеспечение прав и законных интересов личности при 

контроле и записи переговоров», 2006 г.; Т.Р. Устова «Обеспечение прав 

участников следственных и иных процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении», 2016 г.; А.В. Калинкина «Процедура выдвижения 

подозрения как гарантия прав личности в уголовном судопроизводстве»,  

2016 г.; Ю.К. Владимировой «Обеспечение уголовно-процессуальных прав 

участников уголовного судопроизводства, содержащихся под стражей или 

отбывающих наказание в виде лишения свободы», 2018 г., и докторская 

диссертация В.Ю. Мельникова «Обеспечение и защита прав человека при 

применении мер процессуального принуждения в досудебном производстве 

Российской Федерации», 2014 г. 

В третьих работах правообеспечительный аспект уголовно 

процессуальной деятельности рассматривался в масштабе всего уголовного 

судопроизводства. Это кандидатские диссертации М.Л. Базюк «Охрана прав и 
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свобод человека и гражданина как принцип российского уголовного  

судопроизводства», 2009 г.; Г.А. Нафиковой «Механизм реализации принципа 

охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве», 

2010 г., а также докторская диссертация О.В. Гладышевой «Теоретическая 

модель механизмов обеспечения прав и законных интересов человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве», 2013 г. 

Как видно, во всех этих трудах нет акцента на следователя и 

осуществляемую им в рамках досудебного производства деятельность по 

обеспечению прав, свобод и законных интересов личности как отдельного 

направления (функции) органа предварительного расследования. Отсюда 

можно полагать, что проблема взаимоотношений «следователь – личность» в ее 

современном состоянии в российской юридической науке системно на 

диссертационном уровне не изучалась. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является создание 

теоретической концепции правообеспечительной деятельности следователя как 

одной из основных функций органа предварительного расследования и 

разработка на ее основе нормативных предложений и практических 

рекомендаций по совершенствованию правоотношений между следователем и 

личностью в досудебных стадиях уголовного процесса. 

Достижение указанной цели предопределило постановку и разрешение 

следующих задач: 

– изучить генезис проблемы функций следователя в отечественном 

уголовном процессе; 

– разработать концепцию системы функций следователя в современном 

уголовном судопроизводстве; 

– проанализировать содержание и раскрыть структуру функции 

следователя по обеспечению прав, свобод и законных интересов личности в 

уголовном процессе; 

– рассмотреть действия следователя по отдельным направлениям 

(подфункциям) обеспечения прав, свобод и законных интересов личности; 
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– обосновать и сформулировать нормативные и практические 

предложения по совершенствованию правообеспечительной деятельности 

следователя. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в уголовно-процессуальной деятельности в связи с 

осуществлением следователем своих полномочий по обеспечению прав, свобод 

и законных интересов личности. 

Предметом исследования выступают нормы уголовно-процессуального 

законодательства, регулирующие правообеспечительную деятельность 

следователя, материалы следственной и судебной практики, а также научные 

труды и теоретические положения, касающиеся рассматриваемой темы.  

Методологическая основа и методы исследования. Диссертационное 

исследование проведено с использованием закономерностей 

материалистической диалектики как всеобщего метода познания объективной 

реальности. Применялись также общенаучные методы, в частности, 

логический, исторический, анализа-синтеза, индукции-дедукции и др.  

В качестве специальных, частно-научных, использовались такие методы, как 

формально-юридический, сравнительно-правовой, толкования правовых  

норм и т.д. Применялись эмпирические методы: анкетирования, 

документального анализа юридических актов, наблюдения, опроса и др. 

Методы исторического анализа и сравнительно-правового исследования 

позволили раскрыть генезис становления правообеспечительной работы 

следователя в автономную функцию органов предварительного расследования, 

а также выявить соответствие действующих норм УПК РФ требованиям 

Конституции РФ и решениям Конституционного Суда РФ. В результате были 

получены аргументы, свидетельствующие о сохранении розыскного 

(несостязательного) характера деятельности следователя, осуществляющего 

полноценную правоприменительную деятельность, а не одностороннее 

уголовное преследование лица, совершившего преступление. Это, в свою 

очередь, дало возможность выделить в содержании деятельности следователя 
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четыре уголовно-процессуальные функции, одной из которых является 

функция обеспечения прав, свобод и законных интересов личности. 

Метод системно-структурного анализа способствовал дифференциации 

правообеспечительной деятельности следователя на пять составляющих 

(подфункций), что позволило классифицировать множество процессуальных 

действий обеспечительного характера по отдельным направлениям и получить 

представление об особенностях взаимоотношений следователя и личности в 

конкретных правовых ситуациях. 

Плодотворные результаты дал учет баланса публичного и частного 

интересов, использованного в диссертации в качестве одного из частно-

научных методов юридических исследований. Такой подход позволил найти 

компромисс между принудительным характером деятельности следователя как 

должностного лица государственно-властного органа и охраной им же 

законных интересов личности, вовлеченной в уголовное производство.  

Применение эмпирических методов, в частности, анкетирования 

следователей и адвокатов, а также изучения материалов досудебного 

производства, позволили выявить практические проблемы правообеспечения и 

обосновать наиболее целесообразные варианты их решения. 

Нормативную базу диссертационного исследования составили 

международные правовые акты, Конституция Российской Федерации, 

уголовно-процессуальное, уголовное и иное законодательство Российской 

Федерации, приказы Генерального прокурора, а также решения 

Конституционного Суда и Пленума Верховного Суда Российской Федерации.  

Практическая (эмпирическая) база исследования. Сбор 

эмпирического материала проводился в подразделениях органов внутренних 

дел и судах таких субъектов России, как Республика Крым и Свердловская 

область, в ходе которого изучено 273 уголовных дела. Проведено 

анкетирование 128 следователей и 84 адвокатов, осуществляющих свою 

деятельность в городах разных регионов Российской Федерации (Екатеринбург, 

Москва, Нарьян-Мар, Псков, Севастополь, Симферополь, Челябинск). При 
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подготовке диссертации использовались статистические сведения Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, официальные данные судебной практики, 

опубликованные в свободном доступе, результаты эмпирических исследований, 

полученные иными учеными-процессуалистами по вопросам, относящимся к 

теме работы, а также многолетний опыт трудовой деятельности автора в 

качестве следователя органов внутренних дел на территории Республики Крым. 

Теоретическую основу диссертационного исследования составили 

труды ученых, посвятивших свои работы функциональной характеристике 

деятельности следователя, а также вопросам обеспечения прав, свобод и 

законных интересов личности в уголовном судопроизводстве, среди которых 

В.А. Азаров, Н.С. Алексеев, О.Я. Баев, Д.М. Берова, В.М. Бозров, А.Д. Бойков, 

В.М. Быков, Л.М. Володина, Н.В. Витрук, О.В. Гладышева, Л.В. Головко,  

С.В. Горленко, С.И. Гирько, А.П. Гуляев, А.П. Гуськова, А.А. Давлетов,  

В.Г. Даев, В.Д. Дармаева, В.А. Дубривный, Н.Ю. Дутов, Н.В. Жогин,  

Е.А. Зайцева, З.З. Зинатуллин, К.Б. Калиновский, В.В. Кальницкий,  

Л.Д. Кокорев, В.В. Колодко, И.Н. Кондрат, В.М. Корнуков, Э.К. Кутуев,  

Э.Ф. Куцова, В.А. Лазарева, А.М. Ларин, П.А. Лупинская, Н.С. Манова,  

П.Г. Марфицин, В.Ю. Мельников, В.П. Нажимов, И.Л. Петрухин,  

Н.П. Печников, Р.Д. Рахунов, С.Б. Россинский, В.М. Савицкий, В.А. Семенцов, 

А.Б. Соловьев, М.С. Строгович, С.С. Телегисова, В.Т. Томин, Ф.Н. Фаткуллин, 

И.Я. Фойницкий, А.Н. Халиков, Г.П. Химичева, В.Я. Чеканов, М.А. Чельцов, 

В.А. Чернышов, В.С. Шадрин, С.А. Шейфер, В.В. Шимановский, В.Н. Шпилев, 

П.С. Элькинд, Ю.К. Якимович, М.Л. Якуб, Н.А. Якубович и др. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что это, по существу, 

первое в современной юридической науке монографическое исследование, 

посвященное правообеспечительной деятельности следователя как автономной 

уголовно-процессуальной функции. 

Аргументируется вывод о том, что в настоящее время работа российского 

следователя не имеет сугубо обвинительной направленности, а представляет 

собой всестороннее, полное и объективное расследование преступлений, в ходе 
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которого реализуются четыре функции: познавательная, разрешительная, 

правообеспечительная и процедурная. 

В содержании правообеспечительной функции выделяются пять 

составляющих подфункций: 1) по наделению лиц, участвующих в досудебном 

производстве, соответствующим уголовно-процессуальным статусом;  

2) по привлечению субъектов, отстаивающих интересы других участников 

досудебного производства; 3) по информированию субъектов об участии в 

досудебном производстве, его ходе и результатах; 4) по разрешению ходатайств 

и иных обращений участников досудебного производства; 5) по реализации 

правомочий участников при производстве процессуальных действий. 

Каждое из этих направлений подвергается внутреннему анализу с точки 

зрения баланса публичного и частного интересов как критерия оптимизации 

правообеспечительной функции. В результате выдвигается комплекс 

теоретических положений, законодательных предложений и практических 

рекомендаций, направленных на совершенствование и укрепление 

процессуальных средств охраны прав, свобод и законных интересов личности, 

участвующей в досудебном производстве. 

Научную новизну диссертационного исследования также определяют 

следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Правообеспечительная функция – это направление деятельности 

следователя по созданию возможностей для реализации личностью своих прав, 

свобод и законных интересов в ходе досудебного производства. 

Осуществляется данная функция не только посредством создания следователем 

необходимых условий для реализации лицом своих правомочий, как 

традиционно трактуется в юридической науке, но и путем прямого 

предоставления следователем лицу процессуальных средств охраны его 

законных интересов.  

2. Вводится понятие «полный процессуальный статус», состоящий из 

пяти элементов: наименования участника, его дефиниции, прав, обязанностей, 

ответственности. В настоящее время таким образом в УПК РФ определено 
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правовое положение большинства участников досудебного производства, за 

исключением законного представителя несовершеннолетнего свидетеля, 

который также нуждается в развернутом юридическом оформлении своего 

статуса. 

Обосновывается необходимость вынесения специального постановления 

о признании лица участником уголовного процесса в отношении 

подозреваемого, представителей потерпевшего и гражданского истца, а также 

законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего и 

несовершеннолетнего свидетеля. Исключением из этого ряда является адвокат, 

для участия которого в уголовном судопроизводстве достаточно 

предоставления ордера и удостоверения. Вхождение в уголовно-

процессуальную деятельность лиц, не заинтересованных в исходе дела: 

свидетеля, специалиста, переводчика и др., целесообразно оформлять не 

постановлением, а устным разъяснением их правового статуса в начале первого 

процессуального действия с соответствующей отметкой в протоколе данного 

действия. 

3. Аргументируется необходимость вынесения отдельного постановления 

для предоставления уголовно преследуемому лицу адвоката-защитника по 

назначению, а также в случае недопуска адвоката при отсутствии законных 

оснований для его участия. 

Предлагается оформлять в письменной форме согласие подозреваемого, 

обвиняемого на участие в качестве защитника адвоката, приглашенного 

родственниками подозреваемого, обвиняемого или иными лицами, а также 

сократить 5-ти суточный срок ожидания приглашенного адвоката-защитника  

до 2-х суток, а 24-часовой срок, предусмотренный для явки защитника 

задержанного подозреваемого, до 3-х часов. 

При производстве процессуального действия без предварительного 

уведомления лицо не обеспечено гарантированной возможностью привлечь 

адвоката для получения квалифицированной юридической помощи. Опираясь 

на позиции Конституционного Суда РФ, предлагается закрепить в УПК РФ 
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право лица пригласить конкретного адвоката. Если процессуальное действие 

связано с получением показаний или объяснений, то оно должно быть 

отложено до прибытия вызванного адвоката. При проведении обыска и выемки 

следственное действие по усмотрению следователя может быть начато до явки 

приглашенного адвоката. 

Для более полного обеспечения интересов лица, в отношении которого 

осуществляется производство о применении принудительных мер 

медицинского характера, необходимо распространить на законного 

представителя данного субъекта правило недопуска лица, интересы которого 

противоречат интересам представляемого им участника, закрепленное в 

настоящее время лишь применительно к несовершеннолетним. 

4. Выделяются три формы осведомления лица об обстоятельствах 

досудебного производства: а) оповещение лица о предстоящем процессуальном 

действии; б) уведомление участника о произведенном процессуальном 

действии или принятом решении; в) ознакомление участника с материалами 

уголовного производства.  

Вызов как официальное требование государственно-властного органа о 

явке лица, подлежащее обязательному исполнению с возможным 

принудительным воздействием (приводом) в случае его невыполнения, 

предлагается распространить на всех участников досудебного производства, за 

исключением адвоката и договорного представителя, которые оповещаются о 

предстоящем процессуальном действии в иной форме – извещением.  

В повестке о вызове следует, наряду с предусмотренной в УПК РФ 

информацией, указать процессуальное положение вызываемого, а также 

перечень базовых прав личности. 

Предусмотренные в УПК РФ различные способы уведомления 

участников о произведенных действиях и принятых решениях не отвечают 

требованию баланса публичного и частного интересов. Обосновывается 

процессуальная конструкция, в соответствии с которой обязательному 

вручению (направлению) лицу подлежит лишь один процессуальный акт – 
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постановление о признании лица участником уголовного судопроизводства с 

указанием на обязательное информирование следователем о произведенных по 

делу действиях и решениях, затрагивающих интересы данного лица, а также 

разъяснением ему права получить при желании копию соответствующего 

документа. 

Для обеспечения законных интересов личности право участников 

знакомиться с материалами завершенного досудебного производства, 

урегулированное в настоящее время применительно лишь к двум формам 

окончания предварительного расследования: с составлением обвинительного 

заключения и постановления о применении принудительных мер медицинского 

характера, должно быть распространено на все случаи прекращения уголовного 

дела, а также отказа в возбуждении уголовного дела. 

5. Обосновывается необходимость разграничения обращений участников 

досудебного производства к следователю на два вида: ходатайства и иные.  

В режиме ходатайств оформляются и разрешаются обращения, затрагивающие 

сферу публичного интереса, что позволяет следователю как удовлетворить, так 

и отказать в удовлетворении заявленного прошения. Обращение лица с 

намерением реализовать свое право подлежит обязательному обеспечению со 

стороны следователя и потому осуществляется не в порядке ходатайства, а в 

иных формах: заявления о реализации права, замечания и возражения.  

Возможность следователя отказать в удовлетворении любого ходатайства 

не позволяет адвокату-защитнику реализовать свое право собирать 

доказательства, что существенно ограничивает законные интересы уголовно 

преследуемого лица. Предлагается разграничить действия следователя в связи с 

обращением защитника на два этапа: а) приобщения к уголовному делу 

материалов, представленных адвокатом; б) производства следственных 

действий, направленных на оформление полученных сведений в качестве 

доказательств, и применить данную дифференциацию к наиболее значимым 

материалам, полученным адвокатом: опросу лица и заключению специалиста. 

Эти документы подлежат обязательному приобщению к уголовному делу, тогда 
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как следственные действия по закреплению принятых сведений в качестве 

доказательств остаются в сфере исключительной компетенции органа 

предварительного расследования. 

6. Обосновываются предложения по совершенствованию 

правообеспечительной деятельности следователя при производстве 

процессуальных действий. На начальном этапе участникам надлежит 

разъяснять не только их права, ответственность, порядок производимого 

действия, как это предусмотрено УПК РФ, но и цель, статус и назначение 

каждого участвующего лица, а также его обязанности. На основном этапе 

процессуального действия наряду с правом получать консультации адвоката и 

правом задавать вопросы, закрепленными в ч. 2 ст. 53 УПК РФ, необходимо 

обеспечить реализацию еще трех правомочий личности:  

а) не свидетельствовать против себя и своих близких; б) делать заявления и 

давать краткие пояснения в связи с возникшими в ходе процессуального 

действия обстоятельствами; в) высказывать возражения на действия 

(бездействие) следователя или действия иных лиц, ограничивающих законные 

интересы заявителя. На завершающем этапе процессуального действия лицу 

должна быть предоставлена возможность вносить замечания в протокол не 

только на правильность и полноту произведенных в нем записей, но и 

заявления, пояснения и возражения в связи с обстоятельствами, возникшими в 

ходе произведенного действия, а также копировать протокол с помощью своих 

технических средств.  

7. Разработан комплекс проектов норм, принятие которых способно 

значительно повысить эффективность правообеспечительной деятельности 

следователя по всем направлениям ее осуществления. Разработаны шесть 

новых статей УПК РФ, озаглавленные: «Вызов участников в орган дознания, к 

дознавателю, следователю»; «Заявление лица о реализации предоставленных 

прав»; «Извещение участников о производстве процессуальных действий»; 

«Обращения участников к следователю, дознавателю»; «Ознакомление 

участников с материалами досудебного производства»; «Порядок разрешения 
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отводов дознавателем, следователем». Сформулированы предложения по 

дополнению и изменению ряда статей УПК РФ, в частности, закрепляющие 

базовые права личности в уголовном судопроизводстве; предусматривающие 

необходимость вынесения постановления о привлечении либо недопуске лиц в 

качестве участников уголовного процесса; направленные на оптимизацию 

участия адвоката в досудебном производстве; регламентирующие порядок 

фиксации в протоколе процессуального действия различных форм 

волеизъявления участвующих лиц в отстаивании своих законных интересов и др.  

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в 

том, что его результаты существенно дополняют научные представления об 

обеспечении прав личности в уголовном процессе со стороны следователя, 

могут способствовать совершенствованию действующего уголовно-

процессуального законодательства, а также оптимизировать 

правоприменительную практику в рассматриваемом аспекте. 

Разработанные в ходе исследования идеи и предложения могут найти 

применение в преподавании учебной дисциплины «Уголовно-процессуальное 

право (уголовный процесс)», «Уголовно-процессуальная деятельность», 

«Предварительное следствие в органах внутренних дел», использоваться для 

повышения квалификации сотрудников органов предварительного 

расследования, подготовки научных работ и учебно-методических материалов 

по данной проблематике. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечена системным применением различных методов научного познания, 

привлечением широкого круга теоретических трудов по теме работы, 

репрезентативностью собранного и проанализированного эмпирического 

материала, апробацией основных выводов и положений, выносимых на защиту, а 

также изложением авторской позиции в научных публикациях.  
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Апробация и внедрение результатов исследования проводилась по 

следующим направлениям: 

– результаты исследования обсуждались на заседании кафедры 

уголовного процесса Уральского юридического института МВД России; 

– теоретические и прикладные положения диссертационного 

исследования докладывались на международных и всероссийских научно-

представительских мероприятиях: «Уголовно-правовые и процессуальные 

аспекты расследования преступлений, подследственных органам внутренних 

дел» (Иркутск, 2018); «Совершенствование предварительного расследования в 

Российской Федерации: традиции и современность» (Орел, 2018); «Актуальные 

вопросы современной науки» (Актобе, 2018); «Актуальные проблемы 

правоохранительной деятельности органов внутренних дел» (Екатеринбург, 

2018); «Перспективы государственно-правового развития России в ХХI веке» 

(Ростов-на-Дону, 2018); «Проблемы интеграции науки, образования и практики 

в высшей школе» (Екатеринбург, 2018); «Тенденции развития современного 

уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации» 

(Екатеринбург, 2018); «Уголовное производство: процессуальная теория и 

криминалистическая практика» (Симферополь, 2018); «Проблемы производства 

отдельных следственных действий в России и зарубежных странах»  

(Казань, 2018); «Актуальные проблемы права глазами молодежи» (Орел, 2018); 

«Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: 

задачи, проблемы и перспективы» (г. Симферополь, 2018); «Проблемы 

юриспруденции и педагогики высшей школы в работах молодых ученых» 

(Белгород, 2018); «Проблемы реформирования российской государственности» 

(Екатеринбург, 2018); «Особенности производства предварительного 

расследования на современном этапе развития уголовного процесса России» 

(Уфа, 2019); «Тенденции развития современного уголовно-процессуального 

законодательства Российской Федерации» (Екатеринбург, 2019); «Проблемы 

противодействия преступности в современных условиях» (Орел, 2019); 

«Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики» (Могилев, 
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2019); «Трансформация права: Технологии 21 Века» (Екатеринбург, 2019); 

«Актуальные проблемы окончания предварительного расследования»  

(Казань, 2019); «Актуальные проблемы юридической науки и практики» 

(Хабаровск, 2019); «Актуальные проблемы раскрытия и расследования 

преступлений» (Екатеринбург, 2019); «Тенденции развития современного 

уголовно-процессуального законодательства» (Екатеринбург, 2020); 

– по теме диссертационного исследования опубликовано 15 научных 

статей, в том числе 6 – в изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

Полученные результаты внедрены в практическую деятельность и 

использованы в системе служебной подготовки сотрудников следственного 

управления УМВД России по г. Екатеринбургу (акты внедрения от 02.04.2019 и 

04.06.2019), отдела дознания ОП № 5 УМВД России по г. Екатеринбургу (акт 

внедрения от 16.04.2019), следственного отделения по расследованию 

преступлений на территории обслуживания ОП № 5 УМВД России по  

г. Екатеринбургу (акт внедрения от 14.06.2019). 

Структура диссертационной работы обусловлена целью и задачами 

исследования, состоит из введения, двух глав, содержащих восемь параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснован выбор темы и ее актуальность, сформулированы 

объект и предмет, цель и задачи исследования, определены методологическая, 

нормативная, теоретическая и эмпирическая основы работы, представлена 

научная новизна и положения, выносимые на защиту, а также приведены 

сведения об апробации результатов исследования.  

В первой главе «Обеспечение прав личности как уголовно-

процессуальная функция следователя», состоящей из трех параграфов, 

рассмотрена история развития в юридической науке проблемы уголовно-

процессуальных функций органов, осуществляющих предварительное 

следствие; проведен функциональный анализ деятельности следователя в 

современном российском уголовном процессе; определено понятие и раскрыто 

содержание правообеспечительной функции как одного из основных 

направлений следственной деятельности.  

В первом параграфе «Генезис проблемы функций следователя в 

отечественном уголовном процессе» прослежена история формирования 

теоретических представлений об уголовно-процессуальных функциях 

следователя.  

Установлено, что проблема функций возникла в уголовно-

процессуальной науке в дореволюционный период ее развития в связи с 

необходимостью объяснения триады функций (обвинения, защиты, разрешения 

дела) состязательного уголовного судопроизводства. При этом деятельность 

следователя либо не подвергалась функциональному анализу, либо сводилась к 

единству трех указанных функций.  

Учение об уголовно-процессуальных функциях следователя 

сформировалось в советский период, причем наиболее плодотворно после 

принятия УПК РСФСР 1960 года. Исследователи вышли за пределы концепции 

состязательной триады функций и стали рассматривать деятельность 
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следователя с точки зрения его места и роли в разрешении задач уголовного 

судопроизводства. 

Ко времени принятия УПК РФ в юридической науке сложились два 

подхода к функциональной характеристике следователя. Сторонники первого 

видели в следователе полновластного правоприменителя, ориентированного на 

установление материальной истины и всестороннее, полное, объективное 

исследование обстоятельств дела. Представители второго подхода отстаивали 

идею реформирования досудебного производства на основе состязательности, 

отводя следователя к стороне обвинения, наделенного единственной функцией 

уголовного преследования. Несмотря на острую критику, разработчики УПК 

РФ предприняли попытку закрепить в Кодексе именно эту концепцию.  

Во втором параграфе «Система функций следователя в современном 

уголовном судопроизводстве» отмечается, что невзирая на попытку 

законодателя перестроить досудебное производство в состязательную модель, 

современное предварительное расследование сохранило исторически 

сложившуюся розыскную форму, в которой следователь по-прежнему 

осуществляет роль объективного расследователя преступления.  

Систематизируя взгляды процессуалистов на функциональную 

характеристику деятельности органа предварительного следствия, автор 

выделяет три концепции функций следователя: состязательную, 

консолидированную, дифференцированную.  

Сторонники первой (О.Я. Баев, В.Д. Дармаева, О.М. Ефремова,  

Г.П. Химичева и др.) определяют назначение следователя через триаду 

функций состязательного уголовного производства. Представители 

консолидированной концепции (А.П. Гуськова, А.Е. Капитонов, Н.И. Ревенко и 

др.) сводят деятельность следователя к реализации единственной функции – 

предварительного расследования. Исследователи, придерживающиеся 

дифференцированной концепции (Д.М. Берова, Н.Ю. Дутов, З.З. Зинатуллин,  

С.С. Телегисова и др.) усматривают в деятельности следователя ряд 

автономных направлений (функций).  
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Автор подчеркивает, что все указанные концепции имеют право на 

существование, поскольку позволяют с разных сторон раскрыть 

функциональную характеристику органа предварительного следствия в 

уголовном процессе. Состязательная концепция акцентирует внимание на 

противоборстве обвинения и защиты как основы разрешения следователем 

уголовно-правового конфликта. Консолидированная концепция показывает 

внешнее назначение органа предварительного следствия, демонстрируя его 

место и роль в системе уголовного производства. Дифференцированная 

концепция позволяет раскрыть внутреннюю структуру процессуальной 

деятельности следователя. В диссертации отмечается, что именно последняя 

концепция имеет наибольшую прикладную ценность, т.к. позволяет 

систематизировать все процессуальные ситуации в автономные направления 

(подфункции) и, соответственно, выявить проблемы, требующие разрешения.  

Опираясь на структуру правоприменения, диссертант выдвигает и 

обосновывает идею о целесообразности выделения в деятельности следователя 

четырех уголовно-процессуальных функций: 1) познавательной;  

2) разрешительной; 3) правообеспечительной; 4) процедурной. 

В третьем параграфе «Правообеспечительная функция следователя: 

понятие и содержание» раскрывается сущность правообеспечительной 

деятельности следователя.  

В свое время профессор А.М. Ларин дал определение 

правообеспечительной функции следователя как деятельности по созданию 

условий, необходимых участникам уголовного дела, для реализации их прав. 

Этой дефиниции придерживаются все авторы, исследующие проблему 

уголовно-процессуальных функций. 

В диссертации аргументируется вывод о том, что правообеспечительная 

функция осуществляется не только посредством создания надлежащих условий 

для реализации участниками уголовного дела своих прав, но и путем 

предоставления следователем лицам, вовлеченным в досудебное производство, 

процессуальных средств охраны их законных интересов: привлечения 
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защитника по назначению, вручения копий юридических документов, 

представления материалов уголовного дела для ознакомления и т.д. 

В работе предлагается систематизировать многочисленные 

правообеспечительные действия следователя по следующим направлениям 

(подфункциям): 1) по наделению лиц, участвующих в досудебном 

производстве, соответствующим уголовно-процессуальным статусом; 2) по 

привлечению субъектов, отстаивающих интересы других участников 

досудебного производства; 3) по информированию субъектов об участии в 

досудебном производстве, его ходе и результатах; 4) по разрешению ходатайств 

и иных обращений участников досудебного производства; 5) по реализации 

правомочий участников при производстве процессуальных действий. 

Во второй главе «Направления реализации правообеспечительной 

функции следователя», состоящей из пяти параграфов, раскрывается 

содержание каждой из указанных подфункций следователя в деятельности по 

обеспечению законных интересов участников досудебного производства.  

В первом параграфе «Действия следователя по наделению лиц, 

участвующих в досудебном производстве, соответствующим уголовно-

процессуальным статусом» отмечается, что реализация 

правообеспечительной функции следователя начинается не с разъяснения 

участникам их прав и обязанностей, как традиционно считается в юридической 

литературе, а с наделения лиц, вовлеченных в уголовный процесс, 

соответствующим юридическим статусом, поскольку прежде чем узнать свои 

права и обязанности, человек должен получить ясное представление о том, в 

каком правовом положении находится.  

Законодатель по-разному закрепляет процессуальное положение 

участников уголовного судопроизводства. В одних случаях лицо наделяется 

развернутым правовым статусом, в других фигурирует только в своем 

процессуальном наименовании, в третьих – вообще не конкретизируется как 

отдельный субъект уголовно-процессуальной деятельности. В результате 

личность нередко ограничивается в своих основных правах. В связи с этим 
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автор аргументирует необходимость закрепления в УПК РФ базовых 

(конституционных) прав, которыми обладает любое лицо, вовлеченное в 

уголовное производство: а) не свидетельствовать против себя и своих близких; 

б) привлекать адвоката для получения квалифицированной юридической 

помощи; в) обжаловать действия (бездействие) и решения должностных лиц;  

г) пользоваться помощью переводчика. 

Вводится понятие «полный процессуальный статус участника уголовного 

судопроизводства», состоящий из пяти нормативно закрепленных элементов: 

процессуального наименования лица, его дефиниции как участника 

производства, прав, обязанностей и ответственности участника. 

Обосновывается необходимость расширения круга лиц, нуждающихся в 

полном закреплении своего процессуального положения.  

Установлено, что значительный ряд лиц, участвующих в уголовном 

производстве, имеют в УПК РФ развернутое закрепление своего правового 

положения в виде отдельной статьи Кодекса, содержащей нормативное 

определение участника, его права, обязанности, ответственность. Критерий 

такого подхода видится в определяющей роли данных субъектов как 

представителей сторон либо носителей доказательственной информации, и 

потому их можно именовать основными участниками уголовно-процессуальной 

деятельности. В диссертации отмечается, что в подобном урегулировании 

своего процессуального статуса нуждается такой участник, как законный 

представитель несовершеннолетнего свидетеля. 

В соответствии с традиционной законодательной техникой лица, 

относящиеся к стороне обвинения и защиты, становятся участниками 

уголовного процесса, как правило, путем вынесения специального 

постановления следователя. По мнению диссертанта в такой форме необходимо 

признавать подозреваемого, представителей потерпевшего и гражданского 

истца, законных представителей несовершеннолетнего потерпевшего и 

несовершеннолетнего свидетеля. Исключением является адвокат, для участия 
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которого в уголовном производстве достаточно предъявления ордера и 

удостоверения. 

Аргументируется тезис о том, что вхождение в уголовное производство 

иных участников (незаинтересованных в исходе дела) целесообразно 

оформлять не постановлением, как это в настоящее время предусмотрено в 

отношении переводчика, а устным разъяснением их правового статуса в начале 

первого процессуального действия с соответствующей отметкой в протоколе 

данного действия. 

Во втором параграфе «Действия следователя по привлечению 

субъектов, отстаивающих интересы других участников досудебного 

производства» отмечается, что стороннее содействие участникам уголовного 

судопроизводства осуществляется в двух формах: 1) как помощь юридическая, 

право на которую закреплено в ст. 48 Конституции РФ; 2) как помощь 

психологическая, которая предоставляется лицу, имеющему право на законного 

представителя.  

Рассматривая адвоката как единственного субъекта, предназначенного 

оказывать квалифицированную юридическую помощь, диссертант исходит из 

того, что в досудебном производстве адвокат выступает в трех процессуальных 

статусах: а) защитника подозреваемого, обвиняемого; б) представителя 

потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика; в) консультанта 

– адвоката свидетеля и иных лиц, незаинтересованных в исходе дела. 

В работе ставится под сомнение разумность пятисуточного ожидания 

прибытия защитника для производства процессуального действия (ч. 3 ст. 50 

УПК РФ), и предлагается сократить его до двух суток. Также обосновывается 

целесообразность сокращения 24-часового срока, предусмотренного ч. 4 ст. 50 

УПК РФ, до 3-х часов для явки приглашенного защитника задержанного 

подозреваемого.  

На практике подозреваемый, обвиняемый, находящийся под стражей, 

нередко отказывается от адвоката-защитника, приглашенного родственниками 

или иными лицами. Согласно ч. 1 ст. 49 УПК РФ в данной ситуации требуется 
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согласие подозреваемого, обвиняемого, однако процессуальная форма 

волеизъявления уголовно преследуемого лица Кодексом не предусмотрена. 

Автор обосновывает необходимость внесения в УПК РФ нормы о получении 

письменного согласия либо отказа подозреваемого, обвиняемого от участия в 

деле адвоката, приглашенного в качестве защитника иными лицами.  

Также представляется целесообразным вынесение следователем 

постановления в случае установления основания для привлечения защитника 

по назначению в ситуациях, предусмотренных ч. 1 ст. 51 УПК РФ. 

В диссертации рассматривается проблема обеспечения личности 

квалифицированной юридической помощью в процессуальных действиях, 

производимых без предварительного уведомления, когда лицо не имеет 

возможности заблаговременно обратиться к адвокату и вместе с ним прибыть к 

следователю. Основываясь на положениях Конституционного Суда РФ, автор 

пришел к выводу о том, что если при даче устных сведений лицо желает 

воспользоваться квалифицированной юридической помощью, то следователь 

обязан отложить проведение допроса или получения объяснений до прибытия 

вызванного адвоката. Но если процессуальное действие не направлено на 

получение от лица вербальной информации, а несвоевременное его 

производство может повлечь утрату (уничтожение) доказательств, то 

следственное действие (обыск, выемка и др.) может быть начато до прибытия 

вызванного адвоката, однако в случае явки адвокат допускается к участию в 

проводимом действии. Диссертант подчеркивает, что и в первой и во второй 

ситуации лицу в начале процессуального действия должна быть предоставлена 

возможность пригласить адвоката для получения квалифицированной 

юридической помощи.  

Для повышения эффективности обеспечения психологической помощью 

участников уголовного производства предлагается правило недопуска лица в 

качестве законного представителя, интересы которого противоречат интересам 

представляемого участника, закрепленное в настоящее время в отношении 

законного представителя несовершеннолетних (ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 426 УПК 
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РФ), распространить на законного представителя лица, в отношении которого 

осуществляется производство о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

В третьем параграфе «Действия следователя по информированию 

субъектов об участии в досудебном производстве, его ходе и результатах» 

отмечается, что осведомленность участников о действиях и решениях органов, 

осуществляющих досудебное производство, стало в настоящее время одной из 

важнейших гарантий обеспечения законных интересов личности. Автор 

выделяет три формы осведомления участников: 1) оповещение о предстоящем 

процессуальном действии; 2) уведомление о произведенном процессуальном 

действии или принятом решении; 3) ознакомление с материалами уголовного 

производства. 

Констатируется, что основным способом оповещения лица о 

предстоящем процессуальном действии является вызов, который представляет 

собой официальное требование государственно-властного органа о явке лица, 

подлежащее обязательному исполнению с возможным принудительным 

воздействием (приводом) в случае его невыполнения. В настоящее время УПК 

РФ предусматривает вызов в отношении всех основных участников 

предварительного расследования, за исключением защитника, договорного 

представителя, педагога и психолога. По мнению диссертанта, законодатель 

правомерно не распространяет на защитника и договорного представителя 

процессуальный режим вызова, а применяет другую форму оповещения – 

извещение, поскольку в качестве данных участников выступают, как правило, 

профессиональные юристы. 

Автор отмечает, что повестку как документальную форму оповещения 

лица следует использовать ко всем субъектам, подлежащим вызову. При этом в 

тексте повестки необходимо указать не только кто, в каком статусе, к кому, 

когда и по какому адресу вызывается, но и четыре указанных выше базовых 

права личности. Кроме того, предлагается вызывать лицо заблаговременно (не 

менее чем за двое суток до планируемого процессуального действия) с тем, 
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чтобы человек имел возможность распорядиться своими правами, в частности, 

пригласить адвоката. 

Установлено, что уведомление участников досудебного производства 

осуществляется тремя способами: а) обязательным вручением (направлением) 

копии процессуального акта; б) обязательным сообщением о произведенном 

действии или принятом решении; в) передачей копии процессуального 

документа по запросу участника. 

Диссертант полагает, что данные правообеспечительные средства не 

оптимизированы с точки зрения баланса публичного и частного интересов, и 

потому обязывают следователя производить множество неоправданных 

уведомительных действий. Предлагается ограничить круг решений, копии 

которых подлежат обязательному вручению, лишь одним документом – 

постановлением о признании лица участником уголовного процесса. Это дает 

возможность личности не только уяснить свой правовой статус, но и получить 

представление о тех процессуальных документах (их перечень должен 

содержаться в постановлении), копии которых участник вправе получить по 

своему усмотрению. После этого следователю необходимо лишь своевременно 

информировать лицо о совершенном действии или принятом решении, а также 

сообщить ему право получить копию соответствующего юридического акта. 

Такая конструкция, с одной стороны, позволяет лицу в полном объеме, исходя 

из своего интереса, получить сведения о движении уголовного дела, а с другой, 

значительно облегчает работу следователя, освобождая его от ненужного 

изготовления и направления участникам копий многочисленных 

процессуальных актов.  

Информированность участников путем ознакомления с процессуальными 

материалами осуществляется в двух ситуациях: а) в ходе досудебного 

производства, когда лицо изучает протокол отдельного следственного действия 

или иной единичный юридический документ; б) по окончании досудебного 

производства, когда предметом ознакомления выступает весь объем собранных 

материалов. 
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Законодатель по-разному регламентирует возможность лица получать 

информацию в этих случаях. Если при изучении материалов завершенного 

предварительного расследования участнику дано право не только читать 

документы, но и выписывать из них сведения, а также копировать их, то при 

ознакомлении с отдельными процессуальными актами в ходе производства по 

делу, право выписывать и копировать в УПК РФ не предусмотрено, что 

ограничивает законные интересы личности. Предлагается внести в Кодекс 

норму, обеспечивающую участнику уголовного процесса, допущенному в 

законном порядке к материалам досудебного производства, право не только 

читать текст документа, но и фиксировать его, в том числе с помощью своих 

технических средств. 

Диссертант отмечает, что право лица на ознакомление со всеми 

материалами производства предусмотрено в настоящее время применительно 

лишь к двум формам окончания предварительного расследования:  

а) с составлением обвинительного заключения; б) с постановлением о применении 

принудительных мер медицинского характера. Обосновывается необходимость 

предоставления участникам данного права и в случае прекращения уголовного 

дела, а также при отказе в возбуждении уголовного дела. 

В четвертом параграфе «Действия следователя по разрешению 

ходатайств и иных обращений участников досудебного производства» 

установлено, что обращения участвующих лиц к следователю с целью 

отстаивания своих законных интересов осуществляется не только посредством 

ходатайств, но и в других формах, указанных в УПК РФ: отвода, просьбы, 

заявления, замечания. При этом законодатель не дает системного 

урегулирования последних видов обращения к правоприменителю.  

Автор предлагает разграничить две формы обращения: ходатайства и 

иные. В основе такой дифференциации лежат разные интересы, подлежащие 

реализации со стороны следователя. В одних случаях обращение затрагивает 

сферу публичного интереса и тогда следователь разрешает прошение участника 

по своему служебному усмотрению в режиме ходатайства, т.е. как 
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удовлетворяет, так и отклоняет просьбу лица. В другом случае субъект 

выражает желание реализовать свое право, чему следователь не может 

препятствовать, а обязан создать надлежащие условия для осуществления 

участником своих процессуальных возможностей.  

В диссертации выдвигается системное решение проблемы 

процессуального урегулирования иных обращений. Отмечается, что отвод 

является разновидностью ходатайства. Предлагается отказаться от 

использования термина «просьба», неоднократно применяемого законодателем, 

поскольку это порождает путаницу с ходатайством. Обосновывается 

необходимость введения такой формы обращения, как возражение (протест) на 

действия (бездействие) следователя или иных участников процессуального 

действия. Уточняется содержание понятия «заявление», которое в настоящее 

время фактически охватывает все способы волеизъявления лиц.  

В результате, по мнению автора, основными формами иных обращений 

участника досудебного производства являются: а) заявление о реализации 

права, обязывающее следователя создать необходимые условия для 

осуществления личностью своих юридических возможностей; б) возражение – 

протест по поводу действий (бездействия) следователя или действий иных 

участников, ограничивающих законные интересы заявителя; в) замечание на 

полноту и правильность записей, произведенных в протоколе процессуального 

действия. 

Право защитника собирать доказательства существенно ограничивается 

отказом следователя удовлетворить ходатайство о приобщении к уголовному 

делу материалов, представленных адвокатом. Для решения проблемы 

предлагается разграничить действия следователя в связи с обращением 

защитника на два этапа: а) приобщения материалов к уголовному делу;  

б) производства следственных действий, направленных на оформление 

полученных сведений в качестве доказательств, и применить эту 

дифференциацию к наиболее значимым документам, представленным 

защитником: опросу лица и заключению специалиста. Данные материалы 
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подлежат обязательному приобщению к уголовному делу, тогда как 

следственные действия по их закреплению в качестве доказательств, 

производятся по усмотрению следователя.  

В пятом параграфе «Действия следователя по реализации 

правомочий участников при производстве процессуальных действий» 

правообеспечительная функция следователя при производстве процессуальных 

действий рассматривается на трех этапах ее осуществления: начальном, 

основном и заключительном. Первый носит организационный характер, где 

участники получают представление о порядке производимого действия, роли в 

нем каждого лица, а также правах, обязанностях и ответственности того или 

иного субъекта. Второй охватывает содержательную часть процессуального 

действия, а на третьем подводятся итоги проделанной работы. На всех этих 

этапах личность обладает рядом правомочий, подлежащих обеспечению со 

стороны следователя. 

По мнению диссертанта, на первоначальном этапе процессуального 

действия наряду с разъяснением порядка производимого действия, прав, 

обязанностей и ответственности участников, что предусмотрено в ч. 10 ст. 166 

УПК РФ, следует разъяснять цель данного действия, а также процессуальный 

статус и роль (назначение) каждого лица. 

В основной части процессуального действия, кроме права 

консультироваться с адвокатом и задавать вопросы, лицу должна быть 

обеспечена реализация еще трех прав: а) не свидетельствовать против себя и 

своих близких; б) делать заявления и краткие пояснения в связи с возникшими 

в ходе процессуального действия обстоятельствами; в) высказывать возражения 

по поводу действий (бездействия) следователя или действий иных участников, 

ограничивающих законные интересы заявителя.  

Автор предлагает исключить из ч. 2 ст. 53 УПК РФ указание на 

получение лицом консультаций адвоката «в присутствии следователя» как 

противоречащее праву личности общаться с адвокатом наедине и 

конфиденциально. В то же время адвокату недопустимо препятствовать 
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проведению процессуального действия, злоупотребляя своими правами, что 

должно быть закреплено в УПК РФ. 

В диссертации аргументируется необходимость расширения правомочий 

участников процессуального действия на заключительном его этапе. 

Предлагается предоставить лицам право вносить в протокол не только 

замечания на правильность и полноту произведенных записей, но и 

возражения, заявления и пояснения в связи с возникшими в ходе 

процессуального действия обстоятельствами, а также право выписывать 

сведения в любом объеме и копировать протокол с помощью своих 

технических средств.  

В заключении автором представлены обобщенные выводы и 

предложения по проведенному диссертационному исследованию. 

Приложения отражают результаты проведенных автором эмпирических 

исследований и сформулированные в итоге предложения по совершенствованию 

действующего уголовно-процессуального законодательства. 
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