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истца. Стоит только заметить, для того, чтобы гражданский иск яв
лялся действительно эффективным механизмом обеспечения возме
щения вреда, причиненного преступлением необходимо дальнейшее 
развитие законодательства и практики его применения.
К. А. Костенко ^,
заведующий кафедрой уголовного процесса 5-го факультета 
повышения квалификации (дислокация в г. Хабаровск)
Московской академии Следственного комитета 
Российской Федерации

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
УПК РФ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Председатель Верховного Суда Российской Федерации Вячеслав 
Лебедев, в своем выступлении на совещании председателей судов 
субъектов Российской Федерации 20 февраля 2018 г., рассказывая об 
основных «болевых точках» судебной системы, высказался о ряде 
стратегических инициатив, требующих корректировки процессуаль
ного законодательства. Одна из них, - это вопрос о необходимости 
введения в уголовный процесс института следственного судьи. Такое 
предложение им было высказано с приведением статистических дан
ных (за 2017 г. на действия или бездействие следственных органов 
подано более 120 тыс. жалоб, из них почти 20 % удовлетворено)2.

Необходимо отметить, что различные точки зрения о необходимо
сти совершенствования тех или иных сфер процессуального законо
дательства России неоднократно звучали с высоких трибун. При этом 
УПК РФ постоянно подвергался корректировке. Так, с момента его 
принятия (2001 г.) в него внесены изменения и дополнения посредст
вом более 230 федеральных законов. Конституционным Судом Рос
сийской Федерации принято свыше 20 решений о проверке конститу
ционности тех или иных положений закона, в том числе с выводами 
об их несоответствии Конституции Российской Федерации.

Рассматриваемая ситуация свидетельствует о том, что все измене
ния УПК РФ как раз и были нацелены на своевременное устранение

89

1 © Костенко К. А., 2019.
2 Лебедев призвал ускорить введение института следственного судьи: Высту

пление Председателя Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедева на 
совещании судей субъектов Российской Федерации 20 февраля 2018 г. // URL: 
https://legal.report/article/20022018/lebedev-prizval-uskorit-vvedenie-instituta- 
sledstvennogo-sudi (дата обращения: 15.09.2018).
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