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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются факторы, детерминирующие востребованность дальнейшего развития 

разноуровневого процессуального контроля над досудебным производством. На основе уточнения 

предмета, содержания и роли в правовой системе уголовного судопроизводства определяется место 

контроля в системе уголовно-процессуальных функций. 

ABSTRACT 

The article considers factors determining the demand for further development of multi-level procedural 

control over pre-trial proceedings. On the basis of clarification of the subject matter, content and role in the legal 

system of criminal procedure, the place of control in the system of criminal procedure is determined. 
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В стремлении объективизировать процесс 

досудебного производства законодатель 

предоставил участникам уголовного процесса, 

осуществляющим производство по уголовному 

делу, широкие полномочия по выбору путей 

расследования уголовного дела, принятию 

процессуальных решений, производству 

следственных действий. С одной стороны, 

указанный подход позволил сделать следователя 

более процессуально независимым, сводя к 

минимуму возможность влияния извне на процесс 

расследования [2,с.14; 5,с. 55].  

С другой стороны, недостаточно 

контролируемая процессуальная 

самостоятельность на фоне многообразия правовых 

возможностей в принятии того или иного решения 

приводит к возникновению ряда проблем, одной из 

которых является неверное использование 

оценочных категорий в процессе выбора варианта 

решения в условиях отсутствия исчерпывающей 

правовой регламентации. Часто в ходе 

расследования по уголовному делу возникают 

ситуации, когда принимаемые решения зависят от 

субъективной оценки следователем или 

дознавателем (или их руководителями) 

складывающейся следственной обстановки и их 

внутренней убежденности в необходимости 

применения того или иного положения закона. 

Описанные выше факторы влияют на принятие 

процессуального решения, являются причиной 

возникновения ошибок на досудебных стадиях. 

Они ведут к ухудшению качества и эффективности 

предварительного расследования, нарушению прав 

участников уголовного судопроизводства и, как 

следствие, отмене принятых процессуальных 

решений, признанию полученных доказательств 

недопустимыми и прочим отрицательным 

результатам. 
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Как нам представляется, существуют два 

основных направления нивелирования указанных 

негативных последствий. 

Первое направление заключается в 

обеспечении максимально полной и четкой 

правовой регламентации уголовно-процессуальной 

деятельности по раскрытию преступлений, 

расследованию уголовных дел и вынесению 

последующего справедливого решения. 

Количество вносимых в уголовно-процессуальный 

закон изменений и объем опубликованных 

исследований указанной отрасли права 

свидетельствуют о том, что данная работа далека от 

завершения.  

Второе направление состоит в дальнейшем 

усовершенствовании и развитии контроля и 

надзора за деятельностью профессиональных 

участников уголовного судопроизводства. На наш 

взгляд, это направление представляется наиболее 

перспективным, оно позволит минимизировать 

ошибки при принятии процессуальных решений, а 

его развитие в большей степени создаст 

необходимые условия для выполнения требований 

справедливости, законности и обоснованности 

процессуальной деятельности участников 

уголовного судопроизводства. Контроль и надзор, 

хотя и не исключают возможность возникновения 

процессуальных ошибок, но способствуют их 

устранению и восстановлению нарушенных прав 

участников уголовного судопроизводства, что 

полностью отвечает назначению уголовного 

судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).  

Если контрольному направлению не уделять 

внимания, то создается угроза того, что в процессе 

доказывания уголовно-процессуальные нормы 

будут нарушаться, что повлечет за собой 

нарушение прав участников уголовного 

судопроизводства. Может возникнуть 

парадоксальная ситуация: стремясь восстановить в 

правах потерпевшего от преступления, суд будет 

вынужден ущемлять права иных лиц, допущенных 

в процессе производства по уголовному делу. Для 

правового государства это неприемлемо. 

Названным образом назначение уголовного 

судопроизводства не достигается. Стремление 

исключить такое «правосудие» заставляет 

законодателя постоянно совершенствовать систему 

контроля, в предмет которого включены принятие 

следователем, дознавателем процессуально 

значимых решений, а так же и сам процесс их 

исполнения.  

Значимость контроля для конечных целей 

судопроизводства дает основание утверждать, что 

данное направление уголовно-процессуальной 

деятельности является функцией уголовного 

процесса.  

Таким образом, функция в уголовном процессе – 

один из системообразующих элементов уголовного 

судопроизводства, определяющий направление 

уголовно-процессуальной деятельности, следование 

которому позволяет разрешать задачи, создавая тем 

самым необходимые и обязательные условия для 

достижения назначения уголовного 

судопроизводства. Соответственно, функция 

контроля в уголовном процессе – один из 

системообразующих элементов уголовного 

судопроизводства, определяющий отдельное 

направление уголовно-процессуальной деятельности, 

поэтапное следование которому позволяет разрешать 

задачу, связанную с обеспечением прав участников 

уголовного судопроизводства, создает необходимые 

и обязательные условия для достижения назначения 

уголовного судопроизводства.  

Данное определение в единстве содержит 

обобщенные признаки функции, имеющие место в 

других утверждениях, и несет в себе следующие 

важные теоретическую и практическую 

составляющие. Итак, контрольная функция – это, во-

первых, системообразующий элемент уголовного 

процесса, который определяет направление 

деятельности участника уголовного 

судопроизводства. 

Во-вторых, контрольная функция 

предопределяет процессуальный статус субъекта, то 

есть уточняет границы его участия в 

правоотношениях: субъективные права и 

юридические обязанности. 

В-третьих, данная функция формирует систему 

однородных задач, последовательное решение 

которых позволяет выявлять, предупреждать и 

пресекать ущемление прав участвующих в 

судопроизводстве лиц: 

− осуществлять свою деятельность в 

заданном направлении; 

− избегать дублирования деятельности 

других лиц; 

− способствовать реализации назначения 

уголовного судопроизводства в конкретном 

производстве по уголовному делу. 

В-четвертых, контрольная функция закладывает 

законодательную основу для разработки правового 

механизма, позволяющего субъекту: 

− неуклонно «выдерживать» заданное 

законом направление уголовно-процессуальной 

деятельности; 

− должным образом (специфическим, 

заложенным законодателем) реализовывать свой 

статус участника уголовного судопроизводства 

(эффективно или не эффективно зависит от 

качества самого правового механизма); 

− в соответствии со складывающейся 

обстановкой производства по уголовному делу 

использовать предусмотренный законом для 

данного субъекта набор уголовно-процессуальных 

средств с целью ее формирования сообразно 

своему предназначению в уголовном процессе. 

При обозначенном подходе мы не вполне 

согласны с Романовым С. В., который считает, что 

под уголовно-процессуальной функцией следует 

понимать «место и роль участника уголовного 

процесса в достижении цели и решении задач 

конкретного этапа уголовного процесса и, 

соответственно, уголовного процесса в целом» [3, с. 

24]. В этом вопросе мы разделяем позицию 

Б. А. Тугутова: «…функция как правовая категория 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (66), 2019 49 

не зависит ни от направления деятельности субъекта, 

ни от содержания деятельности субъекта, ни от задач, 

стоящих перед субъектом уголовно-процессуальной 

деятельности. Субъект наделяется функцией. Она же 

определяет цель его деятельности, задачу и роль, 

которую он исполняет в уголовном процессе. Субъект 

– исполнитель отведенной ему роли» [4, с. 29].  

Как нам представляется, и это подтверждается 

проведенным анализом, причина ошибочного 

подхода к пониманию формирования функции 

заключается в отождествлении функции 

уголовного судопроизводства с функциями 

отдельного участника уголовного 

судопроизводства или государственного органа, то 

есть в реализации компетенций, прав и 

обязанностей отдельных органов в соответствии с 

их местом и назначением в уголовном 

судопроизводстве. 

Таким образом, признание процессуального 

контроля как функции имеет существенное 

теоретическое (вносит углубленное понимание 

сущности, значения и места контроля в уголовном 

процессе) и практическое значение, проявляемое в 

закладывании законодательной основы для 

разработки необходимого правильного правового 

механизма. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье предлагаются к рассмотрению вопросы, связанные с расторжением брака между супругами, 

имеющими несовершеннолетних детей. Приведены статистические данные о зарегистрированных браках 

и расторжениях брака в период с 2010 г. по 2018 г. Кроме того, подробно освещена процедура подачи 

заявления о расторжении брака в органы ЗАГСа, в суд или мировой суд. Также затронута проблема 

расторжения брака при наличии у супругов ребенка до 3 лет и до 1 года. 

ANNOTATION 

The article proposes to consider the issues related to the dissolution of marriage between spouses with minor 

children. The statistical data on registered marriages and divorces in the period from 2010 to 2018 in Addition, the 

procedure for filing an application for divorce in the registry Office, the court or the magistrate's court is described 

in detail. Also touched upon the problem of divorce in the presence of the spouses of the child up to 3 years and 

up to 1 year. 

Ключевые слова: расторжение брака, несовершеннолетний ребенок, мировой суд, районный 

(городской) суд, многофункциональный центр (МФЦ),  

Keywords: divorce, minor child, world court, district (city) court, multifunctional center (MFC) 

 


