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научно-практической конференции: «Двадцатилетний опыт применения УПК РФ: 

современное состояние и тенденции развития уголовно-процессуального законодательства в 

России», «Предварительное следствие от Петровских реформ до наших дней», состоявшейся 

24 марта 2022г. в г. Хабаровске.  

         Сообщения участников отражают наиболее проблемные вопросы соотношения 

теоретических и практических аспектов реализации отдельных норм уголовно-

процессуального и уголовного законодательства Российской Федерации. Авторами 
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студентов и слушателей юридических вузов. 
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выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и судебному рассмотрению 

уголовных дел. 
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Двадцать лет Уголовно-процессуальному кодексу России: идеи и принципы, 

определившие его эволюцию 
 

К апрелю 2021 года достигнут 20-летний опыт применения Уголовно-

процессуального кодекса. 20 лет – срок немалый, он позволяет подвести некоторые итоги 

и проследить эволюцию развития уголовного процесса на досудебной стадии. 

Не углубляясь в доктринальные основы уголовного процесса, попытаемся 

проанализировать произошедшие в уголовном процессе изменения и новшества с точки 

зрения практикующего работника органов предварительного расследования. Такой подход 

позволит, по нашему мнению, на основе анализа конкретных примеров понять главные 

тенденции в эволюции российского уголовного процесса. 

Одним из основных, наиболее значимых нововведений, стало расширение роли 

психологов в уголовном процессе. По уголовным делам, совершенным 

несовершеннолетними или в отношении них, психолог становится одним из ключевых 

участников следственных действий
1
. Этому способствует усиление его процессуального 

статуса и изменения в следственной и судебной практике. Многие правоведы объединяют 

вышеуказанные процессы понятием «психологизация уголовного процесса». В 

юридической литературе отмечается и некоторые негативные проявления данной 

тенденции, в частности – необоснованное преувеличение доказательственного значения 

психологических экспертиз о проверке достоверности показаний допрашиваемых
2
. 

Психологическая наука обогатила уголовный процесс и следственную практику не 

только гуманитарными познаниями, но своим техническим инструментарием. В настоящее 

время в большинстве региональный управлений Следственного комитета оборудованы 

«зеленые» комнаты – специальные помещения для работы с несовершеннолетними, 

оснащенные зеркалом Гезелла. При этом передовая практика проведения следственных 

действий с участием несовершеннолетних с использованием таких технологий входит в 

противоречие с доктринальными установками уголовного процесса, и требует 

дополнительной регламентации в законе
3
. 

В русле дальнейшего внедрения достижений психологической науки в уголовный 

процесс обсуждается расширение правовых оснований и следственно-судебной практики 

отказа от уголовного преследования в связи с примирением сторон, особенно по делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними. Развитие в данном направлении 

                                                           
1
 Галкин Д.В. Об усилении роли специалиста-психолога в уголовном процессе // Актуальные проблемы науки 

и практики [Электронный ресурс]: сб. науч. тр. по итогам науч.-представит. мероприятий / Дальневост. юрид. ин-т 

МВД России. Электрон. науч. изд. 2019. Вып. 4. Хабаровск: РИО ДВЮИ МВД России, 2019. С. 152-155. 
2
 Курбатова С.М. Психологизация уголовного судопроизводства и ее негативные последствия (обзор доклада 

проф. В.В. Николюка на пленарном заседании международной конференции "Обеспечение прав участников 

уголовного судопроизводства с ограниченными возможностями: компенсаторный подход") // Криминалистика: вчера, 

сегодня, завтра. 2021. № 3 (19). С. 24-32. 
3
 Галкин Д.В. Об использовании зеркала Гезелла в ходе допроса несовершеннолетнего // Труды Академии 

МВД Республики Таджикистан (научный журнал).  № 3 (27). 2015. 244 с. (материалы республиканской научно-

практической конференции с участием международных экспертов «Роль криминалистики в раскрытии и 

расследовании преступлений» (Душанбе, 25 сентября 2015 г.). С. 60-63. 
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