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конодательства. 

Ключевые слова: истина, состязательность, декларативны, регламент, 

уголовный процесс, конституция, обвиняемый, преступление. 

Решение о том, должна ли в уголовном процессе достигаться истина, каковы 

необходимые и допустимые процессуальные формы в этой связи, объединяется 

с тем, что признается задачами уголовного процесса, связано с его назначением. 

У государства есть право применить к виновным в совершенных преступлениях 

уголовно-правовые санкции. 

Это право государства опосредствовано в установленных им нормах уголов-

ного права запретах совершать деяния, признаваемые преступлениями, и праве 

органа государства – суда принять меры уголовного наказания к виновным в 

нарушениях этих запретов, к виновным в совершении преступления. 

Для того чтобы названное право и обязанность государства были не декла-

ративны, а реально осуществляемыми (исполнялись, применялись), необходим 

особый правовой механизм, обеспечивающий раскрытие преступлений, изобли-

чение виновных в их совершении и наказание, необходим уголовный процесс. 

Представим, что при установлении определенных задач уголовного про-

цесса России должны быть отражены, что эти задачи состоят: в обеспечивании 

реализации, при существовании на то оснований, норм уголовного права; путем 

исследования и разрешения уголовных дел компетентными органами 
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государства и должностными лицами; в соответствии с регламентом исполнения 

закона, разоблачив этим виновного в совершенном преступлении, его соответ-

ствующем наказании, или недопущение к привлечению уголовной ответствен-

ности невиновных, осуждении их либо своевременное признание невиновности; 

применение мер уголовно-процессуальных принуждений возможно лишь при 

наличии крайней необходимости в таких мерах для раскрывания преступлений, 

изобличений виновных, при этом соблюдение гарантий безопасности, установ-

ленных Конституцией РФ, международно-правовыми актами (прецедентами Ев-

ропейского суда по правам человека), УПК РФ, иными законодательными ак-

тами Российской Федерации.Компенсации и возмещения вреда, нанесенного 

действием государственного оргона (должностным лицом) Возмещение или 

компенсация вреда, причиненного незаконными действиями государственных 

органов (должностных лиц) задача уголовного суда. Основные задачи уголов-

ного процесса России должны сохранять баланс интересов раскрытия преступ-

лений и обеспечения прав и законных интересов граждан в уголовном процессе. 

Модельный уголовно-процессуальный кодекс для государств-участников 

СНГ не отказываются от требований полного, всестороннего, объективного ис-

следования обстоятельств дела (определяя процессуальное положение следова-

теля, п. 3 ст. 86). Привлекают внимание и решения уголовно-процессуальных ко-

дексов государств, существующих на постсоветском пространстве. Так, УПК 

Республики Беларусьназванное требование включает в систему принципов про-

цесса, обязывая орган уголовного преследования обеспечить указанное исследо-

вание, а суд – выносить решения о виновности либо невиновности на основе до-

стоверных доказательств, подвергнутых всестороннему, полному и объектив-

ному исследованию и оценке (ч. 1, 2 ст. 20); УПК Республики Молдова, преду-

сматривая рассматриваемое требование, его исполнение возлагает на лицо, про-

изводящее дознание, следователя, прокурора; УПК Республики Узбекистан 

включает в систему принципов процесса установление истины (ст. 22). При этом 

(ч. 3 ст. 22) предусмотрено: (Все подлежащие доказыванию обстоятельства дела 

должны быть исследованы тщательно, всесторонне, полно и объективно). 
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В России сложилось исторически (и до недавнего времени существовало) 

Сказанное свидетельствует о необходимости определить в УПК РФ не только 

функций обвинения (уголовных преследований) и функций защиты, что сделано. 

В УПК РФ необходимо определять, каковы функции суда, конкретно при этом 

ее раскрывая. Статья 8 УПК (Осуществление правосудия только судом) эти за-

дачи не решает. Кажется, что УПК РФ необходимы изменения для, осуществле-

ния корректной работы судопроизводства в поиске истины, при этом сохраняя 

баланс личных и публичных интересов, не исключая необходимости конкретно-

сти и равноправия сторон. 
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