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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломной работы. Принципы - это основные, 

наиболее общие и руководящие положения какого-либо процесса, явления. 

Существует несколько точек зрения относительно некоторых признаков, 

присущих принципам уголовного процесса, что в конечном итоге 

сказывается на их теоретическом определении. 

Принципы уголовного процесса, являясь общими правовыми 

положениями, раскрываются через содержание уголовно-процессуальных 

норм, регулирующих конкретные права и обязанности субъектов уголовного 

процесса. Например, принцип состязательности раскрывается через нормы, 

предоставляющие равные права сторонам в различных стадиях уголовного 

процесса; принцип независимости судей -- через нормативные предписания, 

которые гарантируют неприкосновенность судей, регламентируют процедуру 

рассмотрения дела и принятия решения по нему в условиях, исключающих 

постороннее воздействие на судей, и т. д. 

Принципы уголовного процесса имеют большую социальную ценность. 

Они выступают как гарантия правосудия, т.е. как правовое средство 

обеспечения объективного и справедливого разрешения дела. 

Методы исследования. Методами исследования являются 

диалектический метод научного познания. В ходе работы использовались 

также частно - научные методы: сравнительно - правовой, формально - 

логический, системный и статистический. 

Объект и предмет исследования. В качестве объекта исследования 

является общественные отношения складывающиеся в процессе развития 

правовой системы с точки зрения действия и применения принципов 

уголовно-процессуального права. 
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Предметом дипломной работы являются нормы права, теоретические 

воззрения на разрабатываемую проблему, судебная и следственная практика, 

отраженная в материалах уголовных дел и иных носителях информации. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в том, чтобы 

на основе научных исследований и эмпирического материала исследовать 

систему принципов  уголовного судопроизводства. Для достижения 

указанной цели были поставлены следующие задачи. 

1.Выявить характерные черты принципов уголовно-процессуального 

права и на их основе дать определение понятию «принципы  уголовного 

судопроизводства». 

2.Дать общую характеристику принципам уголовного 

судопроизводства. 

3.Изучить сисетему принципов уголовного судопроизводства. 

4.Рассмотреть отдельные принципы уголовного судопроизводства. 

5.Рассмотреть проблемы реализации отдельных принципов. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией 

Российской Федерации, уголовным, уголовно-процессуальным и другим 

федеральным законодательством РФ,  ведомственными подзаконными 

актами правоохранительных органов страны (приказами, указаниями, 

распоряжениями и инструкциями). В работе также использованы 

основополагающие международные правовые акты Организации 

Объединенных Наций и Совета Европы. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 

введения, 3 глав, ,заключения, а также библиографического списка. 
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ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИНЦИПАХ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1 ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Принципы уголовного судопроизводства – общие руководящие, 

исходные положения, определяющие наиболее существенные стороны 

уголовно-процессуальной деятельности, построение всех стадий уголовного 

судопроизводства, содержание всех его форм и институтов, обеспечивающие 

достижение задач уголовного процесса. 

Общая характеристика принципов уголовного процесса: 

1. Принципы выражают сущность и содержание уголовного процесса, 

характеризуют самые важные его свойства и качественные черты, предмет и 

метод процессуального регулирования. 

2. Задачи и принципы уголовного судопроизводства достигаются не 

самопроизвольно, а путем возбуждения уголовных дел, расследования и 

раскрытия преступлений органами уголовного преследования, рассмотрения 

и разрешения уголовных дел в судебном порядке, обеспечением проверки 

законности и обоснованности принятых по делу решений. 

3. Принципы уголовного судопроизводства, как и другие нормы 

уголовно-процессуального законодательства, носят императивный, властно-

повелительный характер и содержит предписания, обязательные для всех 

участников уголовно-процессуальных правоотношений. 

4. Большинство принципов уголовного судопроизводства закреплены 

Конституцией РФ: презумпция невиновности (ст.49), осуществления 

правосудия только судом (ст.118), состязательность (ст.122), обеспечение 

подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст.48), неприкосновенность 

личности (ст.22), и т.д., а другая их часть закреплена непосредственно в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Это те принципы, которые 
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определяют специфические черты уголовно-процессуальной деятельности: 

оценка доказательств по внутреннему убеждению, публичность и др. 

5. Каждый из принципов уголовного судопроизводства представляет 

собой самостоятельное правовое положение, определяющее одну или 

несколько сторон уголовно-процессуальной деятельности. 

6. Действие принципов уголовного судопроизводства обеспечивается 

всей системой уголовно-процессуального законодательства, но механизм 

реализации отдельных принципов уголовного судопроизводства 

складывается лишь из отдельных уголовно-процессуальных норм. 

Принципы действуют в рамках целостной системы, где сущность и 

значение каждого принципа обусловливаются не только собственным 

содержанием, но и функционированием всей системы, где нарушении 

любого принципа приводит обычно к нарушению других принципов и тем 

самым к нарушению законности при производстве по делу. 

Конституция РФ и внесенные в последние годы изменения и 

дополнения в уголовно-процессуальное законодательство значительно 

углубили и обогатили демократическое содержание принципов, расширили 

диапазон их применения, усовершенствовали формулировку отдельных 

начал, укрепили гарантийную обеспеченность принципов. Проведение 

судебной реформы в РФ включает в себя дальнейшее совершенствование 

нормативного закрепления принципов судопроизводства и определения 

механизма их действия, в частности, обеспечение права потерпевшего на 

судебную защиту, гарантий прав обвиняемого, подозреваемого на защиту, 

принципа состязательности, гарантий независимости судей и др. 

Пределы осуществления того или иного принципа определяются 

общими задачами уголовного судопроизводства и непосредственными 

задачами конкретной стадии. Во всяком случае к принципам процесса 

относятся те правовые положения, которые определяют права и свободы 

человека и гражданина в уголовном процессе, определяющие построение 

судебного разбирательства как центральной стадии процесса и находят своѐ 
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выражение в одной или нескольких стадиях, предшествующих судебному 

разбирательству или следующих за ним. В этом случае принципы уголовного 

процесса являются одновременно и принципами правосудия. 

Исходя из вышеизложенного принципы уголовного судопроизводства 

можно разделить на две группы: 

1. конституционные принципы уголовного процесса: 

- презумпция невиновности (ст.49), 

- неприкосновенность личности (ст.22), 

- неприкосновенность жилища (ст.25), 

- тайна переписки, телефонных, телеграфных и иных переговоров и 

сообщений (ст.23), 

- уважение чести и достоинства личности (ст.21), 

- законность (ст.15), 

- независимость судей (ст.120), 

- равенство всех перед законом и судом (ст.19). 

2. собственно процессуальные принципы: 

-свобода оценки доказательств (ст.17), 

-обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту (ст.48), 

- состязательность сторон (ст.15), 

- публичность 

- язык уголовного судопроизводства (ст.18), 

- право на обжалование процессуальных действий и решений (ст.19), 

- осуществление правосудия только судом (ст.8), 

- гласность (ст.241), 

- охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве (ст.11), 

- недопустимость повторного привлечения к уголовной 

ответственности за одно и то же деяние, 

- очность процесса и непосредственность исследования доказательств, 

- общие условия предварительного расследования (ст.159,161), 
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- общие условия судебного разбирательства (глава 35). 

В основе принципов уголовного судопроизводства лежат положения 

международно-правовых актов, определяющих стандарты в области прав 

человека (Всеобщей Декларации прав человека, международного пакта о 

гражданских и политических правах, Декларации о защите всех лиц от пыток 

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство обращения 

и наказания, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод и др.). 

Например, смысл такого принципа как право на судебную защиту и 

обеспечение доступа к правосудию выражен в ст.14 Международного пакта 

«О гражданских и политических правах» говорится: «Каждый имеет право 

при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявленного ему… на 

справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании Закона». В 

ст. 46 Конституции РФ записано: «Каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод». В уголовном процессе этот принцип выражается и 

гарантируется рядом правил, относящихся к организации и деятельности 

суда, а также предоставлением только суду права признать обвиняемого 

виновным. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию. 

Это означает, что обращение потерпевшего в суд в порядке ст.27 УПК не 

должно быть связано какими-либо условиями, кроме указанных в УПК. 

Также в Декларации прав человека в ст.3 закреплен принцип 

неприкосновенности личности, который находит своѐ отражение в ст.22 

Конституции РФ. В Конвенции содружества независимых государств «О 

правах и основных свободах человека» в ст.20 закреплен принцип равенства 

всех перед законом и судом, который также закреплен в ст.19 Конституции 

РФ. 
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1.2  СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Принципы уголовного судопроизводства для того, чтобы достичь 

своего назначения, должны быть согласованы между собой, взаимосвязаны и 

образовывать логичную систему, позволяющую получить больший 

результат, чем простая сумма составляющих ее элементов. 

Поскольку существует несколько видов уголовного процесса, 

постольку есть несколько систем уголовно-процессуальных принципов. 

Основу каждого вида уголовного процесса составляет определенная 

совокупность формообразующих идей. Они связаны между собой единством 

общей системы и цели, имеют внешнюю организацию, т.е. форму 

(состязательную или следственную). Существует обратная связь между 

формой процесса и его принципами. Можно сказать, что форма процесса есть 

эффект его содержания, т.е. принципов. С другой стороны, именно форма 

дает бытие системе принципов. 

Совокупность принципов определенного вида процесса обладает 

определенной внутренней упорядоченностью - структурностью. Свойство 

структуральности, способности быть частью целого - системы, является 

одним из свойств принципа процесса. 

Существуют две системы процессуальных принципов, входящих в 

разные гомологические ряды, которые происходят от противоположных 

начал - частного и публичного. Принципы следственной формы - 

публичность, объективная истина, законность, презумпция виновности. 

Принципы состязательной  определяется формы - диспозитивность,  общие судебная 

(формальная) истина,  правосудие целесообразность, презумпция  преступности невиновности. Каждый  двух 

из парных принципов  декларации находится в отношении  которые оппозиции к другому 

(например,  частью диспозитивность - публичность). 

Будучи  которым противопоставлены, они  охрана взаимообуславливают друг  является друга и 

обеспечивают  неодинаковыми синхронное состояние  почти данной структуры,  дело т.е. данной  положение формы 

уголовного  обеспечение судопроизводства. Смыслы  нарушению их агрессивны и направлены  следственный на 
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подчинение одного  реализуется другому. Так,  необходимых публичность существует  состязательной в диалектическом 

отрицании  проблемы диспозитивности. Следует  никакие отметить интегративное  осуществления свойство 

процессуальных  нарушение принципов, проявляющееся  международный в числе прочего  деле и в том, что  права 

смыслы их в определенной  создает мере могут  нарушение варьировать под  права влиянием смены  реализации 

общего вектора  свобод развития права.  

Положительное  один уголовно-процессуальное право  спорные всегда представлено  обеспечение 

элементами обеих  данной систем принципов  далее и носит смешанный  доступа вид. Русские  сторон 

процессуалисты отмечали  действий невозможность абсолютного  создает применения какого-

либо  правила из принципов, так  основанием как ни одна  следующими форма процесса  конкретного не развивается в такой  контролировать 

чистоте и последовательности,  обстоятельств каких требует  прав основное начало  налагает каждой из 

них. 

Анализ  правовая системы уголовно-процессуальных  посвящено принципов современного  организаций 

российского уголовного  доступа судопроизводства предполагает  правовая выявление 

соотношения  определяется руководящих начал  таким обеих систем (состязательной  организация и 

следственной), выделение  момента среди них  имеет тех, которые  системы получили сравнительно  человеком 

большее выражение,  положение развитие, образовав  доказательства господствующую систему,  стороны и в 

единстве с задачами,  которую поставленными законодателем  зависит перед процессом,  конституции 

предопределяют понимание  элементов текста уголовно-процессуального  вида закона. 

Можно говорить  юридической о более или  находит менее выраженном  самооценка преобладании 

определенной  существует идеологии, т.е. системы  действий принципов, определяющей  дело толкование 

текста  неуклонного действующего уголовно-процессуального  защиту законодательства в данное  нарушение 

время. УПК  созданным РФ в основном построен  уголовное на состязательной идеологии. Ее  смысл нужно 

последовательно  является проводить при  понимается истолковании смысла  сталкивается текста закона  которых и не 

допускать отступлений. 

В  существуют совокупности принципы  классификация господствующие и принципы,  участников занимающие 

подчиненное  потерпевшего положение, образуют  человеком единую структуру  является смешанного уголовно-

процессуального  которые права. Данная  стороны структура находится  человека в состоянии 
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синхронного равновесия,  дела при котором  обстоятельств сохраняется определенное  производство 

соотношение доминирования  использоваться одних ее элементов - принципов,  конституции над другими. 

Таким  выше образом, интерпретация  выражено текста УПК  обязаны РФ должна носить  дознания 

направленный характер  отнесено в соответствии с принципами  современный состязательной формы  декларации 

процесса, если,  видно конечно, приоритетом  общая для толкователя  который является защита  системы прав 

и свобод  надлежащее человека и гражданина. 

Применительно  случае к смешанному виду  деле уголовного процесса  диктует нельзя 

говорить  должна о наличии двух  реализации самостоятельных систем  соответствии принципов, хотя  декларации бы 

относительно досудебного  ускорении и судебного производств. Единство  защиты процесса 

проявляется  самооценка в определенной степени  совокупность доминантности системы  принципа одних 

принципов  имеет над другой. Целостность  гражданских и функциональность определенной  который 

формы уголовного  сторон процесса обеспечивается  другом господством принципов,  человеком в 

которых выражена  направлены официальная правовая  международный доктрина. Именно  принципах они придают  фундамент 

интегративное качество  которые системе уголовного  конституции процесса.  

Сейчас предпочтение  принципы получили принципы  быть состязательной системы 

(впервые  телефонных в истории русского  производству уголовно-процессуального права). Но  стадии 

некоторые из них,  дознания в частности диспозитивность,  государства не могут быть  могут 

последовательно проведены  задержки в процессе, так  классификация как ограничиваются  мере принципами 

следственной  должностное формы. Например,  системы диспозитивность ограничивается  судом 

публичностью. Но в свою  общем очередь укрепление  определяется диспозитивности привело  жизни к 

новому пониманию  существует публичности. 

Существует тесная  обязанности взаимосвязь между  всех системой принципов  здесь данного 

уголовного  судебных процесса и его  соответствии задачами, целями,  возражать что отмечают  реализуется многие ученые. 

Принципы  этот выступают в качестве  принцип средств достижения  именно цели уголовного  является 

процесса. Связь  перечень между ними  основном обратная. Цель - это  обеих тот элемент,  социальных который 

играет  отсутствует определяющее значение,  дело как для  синхронного формирования формы  орган процесса, так  противном 

и системы принципов,  защитник составляющих сущность  право содержания права. 
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Не  посвященную случайно в гл.2 УПК  способности РФ посвященную принципам,  всеобщей законодатель 

включил  системы норму о назначении  начальном уголовного судопроизводства (ст.6). Согласно  расследование 

ч.1 ст.6 УПК  право РФ уголовное судопроизводство  лишь имеет своим  вида назначением: 

1. защиту  производстве прав и законных  одна интересов лиц  классификация и организаций, потерпевших  уголовного 

от преступлений; 

2. защиту  организация личности от незаконного  ранг и необоснованного обвинения,  базируется 

осуждения, ограничения  собой ее прав и свобод. 

Аксиома  поведение о приоритете прав  осуществлении и свобод человека  близким и гражданина в полном  наказание 

соответствии со ст.2 Конституции  изменения закреплена совершенно  необходимость однозначно (ч.2 

ст.6 УПК  формальная РФ). Изменение  производству законодательных приоритетов  обвинения в пользу охраны  субъектами 

прав личности,  разделение естественно, привело  разумный к усилению значения  посланиях принципов 

состязательной  которые модели процесса. Превращение  исполнение их в доминирующие 

принципы  принципами уголовного судопроизводства  делу не мешает сохранить  теоретический значение 

руководящих  жалобой начал некоторым  имеет принципам следственной  учетом направленности, но 

при  стороны этом их понимание  решения должно быть  свою существенным образом  потерпевших 

скорректировано. Совокупно  соответствует с нормой, предусмотренной  принципы в ст.6 УПК  положения РФ, 

общие  значение положения, закрепленные  деле в гл.2 УПК  формальная РФ, определяют  действий парадигму 

современного  всеобщей правопонимания.  

Критерий конструктивности  унижающему позволяет выделить  данной из тех норм,  конституции которые 

содержатся  каких в гл.2 УПК  законом РФ, нормы,  поведение имеющие принципиальное  обусловленный значение для  функции 

понимания текста  классически УПК РФ,  путем уголовного судопроизводства  отмену как деятельности. 

Те  правовая идеи, которые  данном обладают наибольшей  которым способностью обеспечивать  которые 

достижение определенной  принципы цели и составляют  приоритетом сущностное ядро  согласно данного вида  судом 

уголовного процесса,  числу являются конструктивными. Ведущими,  общие 

конструктивными принципами  частности современного уголовного  предъявленного судопроизводства 

являются  ускорении диспозитивность - публичность,  современный целесообразность - законность,  каких 

формальная истина,  основанием презумпция невиновности,  самом обеспечение прав  достижение и законных 

интересов  учетом лиц, вовлеченных  политических в процесс. 
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Этими принципиальными  достижение идеями первой  некоторых очереди перечень  положения принципов 

процесса  модель не исчерпывается. К ним  спорные присоединяются идеи  совершенно двоякого рода,  разные 

также имеющие  досудебном значение руководящих  стороны начал. Так,  текстуальному применительно к двум  значение 

основным частям  недопустимыми уголовного процесса - досудебному  могут производству 

(предварительному  контролировать расследованию) и судебному  условие производству - 

предусматриваются  правосудие так называемые  недопустимыми общие условия. Это  может есть ничто  вместо иное, как 

 провозгласила принципы стадии. 

Следует  жилища отметить, что  выше состязательность, которая  которых закреплена в качестве  осуществления 

принципа в ст.15 УПК  предупреждению РФ, к числу  петровым конструктивных принципов  утратил не относится. 

Состязательность  принципов есть форма  учетом процесса, в которой  относится нашли свое  наказание выражение все  потерпевших 

принципы данной  прав разновидности процесса. Мы  защиты полагаем, что  прокурора вместо 

принципа  принципа состязательности следует  наблюдается говорить о нескольких  посвящено принципах. 

1. Разделение  принцип процессуальных функций. Формула  функции этого принципа  связано 

такова: различные  руководителю процессуальные функции (обвинение,  либо защита) возложены  личности 

на отдельные стороны,  текстуальному а функция разрешение  ускорении дела по существу - на  другом суд. 

Согласно ч.2 ст.15 УПК  сторон РФ функции обвинения,  реальном защиты и разрешения  защитить 

уголовного дела  право отделены друг  разумного от друга и не могут  которым быть возложены  дела на один 

и тот  удовлетворению же орган или  очность одно и то же должностное  связи лицо. 

Суд не является  язык органом уголовного  реальном преследования, не выступает  рассмотрения на 

стороне обвинения  текущем или защиты. Он  уголовном создает необходимые  унижающему условия для  реализации 

исполнения сторонами  одной их процессуальных обязанностей  посвящено и осуществления 

предоставленных  общая им прав (ч.3 ст.15 УПК  который РФ). 

Требование о разделении  хотелось процессуальных функций  конгрессом между 

государственными  потерпевшего органами вытекает  спорные из конституционного положения  истолковании о 

разделении властей. Обвинительная  место власть принадлежит  сторон органам уголовного  положения 

преследования, относящимся  принципами к исполнительную аппарату - государству  некоторых и 

прокуратуре, а судебная  право власть принадлежит  смысл суду. 
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Из сказанного  этом выше следует  расследования также и то,  положительное что государственные  обеспечение органы, 

ведущие  выражено процесс, осуществляют  сводится уголовное преследование,  расследования судебный 

контроль,  пыток прокурорский надзор  свою и отправляют правосудие  элементы независимо от 

каких  каждый бы то ни было органов  действий и должностных лиц. 

2. Равенство  собой прав сторон  содержание в деле. Согласно  право ч.4 ст.15 УПК  ходе РФ стороны 

обвинения  одна и защиты равноправны  налагает перед судом. По  судебного этому поводу  уголовного В.К. 

Случевский  осуществление заметил: "Если  таким бы обвинение и защита  уголовных в той состязательной  берет 

борьбе, которую  прямо они ведут  подлинную на судебном следствии  ограничиваются между собой,  отвечающая обладали 

неодинаковыми средствами  зависит нападения и защиты,  более состязание потеряло  кодекс бы 

свое высокое  запрет значение и повлекло  проблемы бы за собой господство  реалии одной стороны  согласно над 

другой". 

Далее  уголовного следует сказать,  виновным что конструктивное  частного содержание некоторых  который 

принципов может  хотелось быть выражено  следственный через несколько  определяется предписаний. Это  человеческого касается 

принципа  система обеспечения прав  нормах и свобод человека  обратиться и гражданина, законных  организация 

интересов юридического  берет лица, ставших  мере участниками уголовного  содержание процесса. В 

УПК  делу нормы-принципы, в которых  пыток развивается это  право начало, содержатся  обвинения в ст.9-

13, 16 и 18. Все  состоит эти нормы  никакие составляют один  ограничиваются принцип в различных  реальном его 

проявлениях. 

То  либо же самое относится  избирать к принципу судебной  обеспечение истины, который  подозрению 

опосредованно отражается  применительно в ч.3 и 4 ст.7,  расследования ч.2 ст.8,  нарушению ст.14, 15, 17 УПК  разделении РФ и 

других нормах  действий уголовно-процессуального закона.  

Система  понимается принципов уголовного  независимо судопроизводства - это  заключение совокупность 

всех  охрана принципов, находящихся  систему друг с другом  нарушений во взаимосвязи и 

взаимозависимости. 

В  элементы систему принципов  призванных уголовного процесса  потерпевших входят: 

1. принцип разумного  публичной срока уголовного  проблема судопроизводства (ст.6.1 УПК  либо 

РФ) 

2. принцип  задержки законности (ст.15 Конституции  время РФ, ст.7 УПК  должны РФ); 
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3. принцип  справедливому осуществления правосудия  правила только судом (ст.47, 118 

Конституции  прокурора РФ, ст.8 УПК  стороны РФ); 

4. принцип  основания уважения чести  осуществление и достоинства личности (ст.21 Конституции 

 целях РФ, ст.9 УПК  бангкокской РФ); 

5. неприкосновенность  системы личности (ст.22 Конституции  действий РФ, ст.10 УПК  этот 

РФ); 

6. охрана  указанных прав и свобод  полномочия человека и гражданина  производству в уголовном 

судопроизводстве (ст.2, 45, 46, 51, 52, 53 Конституции  одного РФ, ст.11 УПК  связаны РФ); 

7. неприкосновенность  рассмотрение жилища (ст.25 Конституции  ведет РФ, ст.12 УПК  российской 

РФ); 

8. тайна  справедливости переписки, телефонных  законом и иных переговоров,  принцип постовых, 

телеграфных  судом и иных сообщений (ст.23 Конституции  разрешение РФ, ст.13 УПК  нарушают РФ); 

9. презумпция  получили невиновности (ст.49 Конституции  уголовный РФ, ст.14 УПК  допускают РФ); 

10. состязательность  посвящено сторон (ст.23 Конституции  порождают РФ, ст.15 УПК  собственно РФ); 

11. обеспечение  перечень подозреваемому и обвиняемому  мере права на защиту (ст.48 

Конституции  деле РФ, ст.16 УПК  получили РФ); 

12. свобода  наблюдается оценки доказательств (ст.120 Конституции  судебного РФ, ст.17 УПК  подсудимый 

РФ); 

13. язык  может уголовного судопроизводства (ст.26 Конституции  специфическим РФ, ст.18 

УПК  частности РФ); 

14. право  человеческого на обжалование процессуальных  базируется действий и решений (ст.45, 

46 Конституции  частью РФ, ст. 19 УПК  заключение РФ). 

Принципы уголовного  вправе процесса действуют  один не изолированно, а в рамках 

 законом целостной системы,  уголовном где значение  чтобы каждого принципа  закреплен обусловлено не только  политических 

собственным содержанием,  язык но и функционированием всей  решения системы. 

Нарушение  берет любого принципа  соответствует процесса приводит,  политических как правило,  жалоба к нарушению 

других  вместо принципов и тем  реального самым к нарушению  никакие законности при  подлинную осуществлении 

уголовно-процессуальной  проблема деятельности. Только  модель в системе принципы  рассмотрения 
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уголовного процесса  досудебном приобретают подлинную  целях правовую и социальную  обеспечение 

значимость. 

В УПК  будучи РФ принципам уголовного  принципов судопроизводства посвящена  оправдательные 

отдельная глава 2,  случевский в которой к числу  одного принципов отнесены:  стороны законность при  должностных 

производстве по уголовным  прокурора делам; осуществление  уголовных правосудия только  будучи судом; 

уважение  государства чести и достоинства  случае личности; неприкосновенность  быть личности; 

охрана  сторон прав и свобод  наличии человека и гражданина;  жизни неприкосновенность жилища;  жилища 

тайна переписки,  результат телефонных и иных  структуру переговоров, почтовых,  определяется телеграфных и 

иных  человека сообщений; презумпция  единстве невиновности; состязательность  которым сторон; 

обеспечение  согласно обвиняемому и подозреваемому  следующими права на защиту;  реалии свобода 

оценки  соблюдение доказательств, язык  частного уголовного судопроизводства;  участниками право на 

обжалование  уголовного процессуальных действий  значение и решений.  

Классификация принципов  поведение уголовного судопроизводства  реализации проводится 

по различным  гражданскими основаниям. В зависимости  конвенции от законодательного закрепления  наказанию 

принципы уголовного  мере процесса можно  принципа разделить на две  существует группы: 

конституционные,  вида т.е. те,  хотелось которые закреплены  принципа в Конституции, и иные,  синхронного т.е. те, 

 классически которые закреплены  жилища в текущем законодательстве. 

В  справедливому свою очередь,  способна конституционные принципы  правила можно разделить  установив на 

общеправовые, которые  значение значимы не только  уважение в сфере уголовного  системы 

судопроизводства, но и во всех  применением иных отраслях  гражданских государственной 

деятельности,  производство и собственно отраслевые  действия уголовно-процессуальные принципы. 

К  никакие общеправовым относятся  реализация принцип законности  деятельности и комплексный принцип  требования 

уважения прав  посланиях и интересов личности. В  защитить сфере уголовного  которых судопроизводства 

эти  разумного правовые положения  теоретический наполняются специфическим  причинение содержанием. 

Взаимосвязь принципов  охрана проявляется по-разному. Принципы  санкции 

уголовного судопроизводства  случае порождают и обусловливают  охрана друг друга. 

Некоторые  правосудие принципы развивают  собой положения иных. Зачастую  реализуется одни принципы  подлинную 

служат гарантиями  обратиться других принципов. Несоблюдение  жилища отдельного принципа  здесь 
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ведет к нарушению  предупреждению многих. Так,  защитник например, непринятие  право и оставление без  уголовных 

рассмотрения судьей  можно жалобы на постановление  закона следователя о прекращении  многих 

уголовного дела,  образовывать поданной с соблюдением  контролировать закона, нарушает  всех принцип права  невменяемым 

на обжалование процессуальных  срок действий и решений (ст. 19 УПК  принимая РФ) и, 

соответственно,  уголовного принцип охраны  нарушению прав и свобод  направлены человека и гражданина (ст.11 

УПК  применения РФ), что  которым в свою очередь  соответствии является препятствием  задержки для защиты  обстоятельств прав и 

законных  положительное интересов лиц,  условие потерпевших от преступлений (ст.6 УПК  самооценка РФ). 

Принципы  определяется охраны прав  предмет и свобод человека  уголовного и гражданина в уголовном  достоинство 

судопроизводстве (ст.11 УПК  свобода РФ), неприкосновенности  уголовного жилища (ст.12 УПК  надлежащее 

РФ), презумпции  закрепления невиновности (ст.14 УПК  которые РФ), обеспечения  обвинения 

подозреваемому и обвиняемому  чтобы права на защиту (ст.16 УПК  уголовное РФ) служат  срок 

гарантией защиты  реализация личности от незаконного  справедливому и необоснованного обвинения,  единстве 

осуждения и ограничения  является ее прав (ст.6 УПК  которая РФ).  

К критериям  непроверенные принципов уголовного  неисполнение судопроизводства относятся 

следующие. 

1. Принципы  обеспечению представляют собой  стороне основы создания  более и направленности 

уголовно-процессуального  тайна права. Данное  структуру положение означает,  либо что 

содержание  либо принципов обусловливает  полномочия структуру правоохранительных  более и 

судебных органов,  судом наделенных полномочиями  элементов в сфере уголовного  соблюдением 

судопроизводства, а также  способности формирует границы  несоответствие законодательно дозволенной  числу 

деятельности соответствующих  орган органов и должностных  принцип лиц. 

2. Принципы  деле должны быть  обязаны закреплены в действующем  данной уголовно-

процессуальном законодательстве  возражать в виде системы  могут правовых предписаний. В  должностных 

соответствии с этим  последующие нельзя признавать  опирается принципом ту либо  более иную правовую  структуру 

идею, которая  связи не имеет нормативного  отмечают выражения. Речь  одной может идти  принцип лишь об 

объективной  отстаивания необходимости создания  приоритетом соответствующего принципа,  предупреждению но не о 

его реальном  причинение существовании. 
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3. Принципы  общая наиболее полно  отмену выражают содержание  надеждой уголовно-

процессуальных правоотношений. Данный  содержание критерий подчеркивает  юрисдикционные тот факт,  положительное 

что содержание  судебных принципов обусловливает  путем процессуальные статусы  ущерба 

участников уголовного  запрет судопроизводства, находящихся  настоящим между собой  требования в 

соответствующих правоотношениях. В  также структуру каждого  введения принципа не 

входит  язык подробный перечень  законодатель прав, обязанностей  нарушений и ответственности 

участников,  должностное однако само  жалобой содержание принципа  телефонных вызывает необходимость  применительно 

закрепления этих  системы положений в иных,  классически более частных  свою по отношению к 

принципам,  необходимость нормах уголовно-процессуального  условиях права. 

4. Принципы  социальных тесно взаимосвязаны  законом с государственной политикой  деле в 

сфере уголовного  конвенции судопроизводства, с учетом  уголовного положений международных  принципы 

актов по правам  надеждой человека. С одной  справедливости стороны, в принципах  конституции содержатся 

правовые  возражать установления, которые  всей отвечают наиболее  ранг высоким стандартам  явилось 

уголовного судопроизводства. Это  конституции налагает на государственный  законодатель аппарат 

определенные  руководителю обязанности в сфере  наказанию организации и обеспечения  конституции деятельности 

правоохранительных  принимая и судебных органов. С  способна другой же стороны,  деле содержание 

принципов вырабатывалось  приоритетом в результате деятельности  запрет правотворческих 

государственных  нарушают органов, поэтому  уголовном в ходе принятия  решения УПК РФ многие  достоинство 

положения были  действий сформулированы с учетом  согласно мнения государства  иного об 

"идеальной" процедуре  жизни уголовного судопроизводства. И  конституции в том и в другом  другом 

случае эталоном  момента для создания  причин норм-принципов выступали  прав положения, 

закрепленные  результат в международных актах  статьи по правам человека  лицом и гражданина (в 

частности,  обеспечение во Всеобщей декларации  применять прав и свобод  которых человека от 10 декабря 

1948 г.,  язык Конвенции о защите  зачастую прав человека  прав и основных свобод  способна от 4 ноября 

1950 г. и  конституции др.). Впоследствии  независимых международные стандарты  уголовного были закреплены  решения в 

гл.2 "Права  реализация и свободы человека  нарушают и гражданина" Конституции  прокурора РФ.  

5. Принципы  принципов являются общими  положительное для всех  принцип стадий уголовного  конституции процесса. 

Этот  лицом критерий означает,  стороны что принципы  политических обязательно должны  равными находить свое  современный 
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проявление на всех  обязаны без исключения  здесь стадиях производства  момента по уголовным 

делам. Те  таким нормативные установления,  системы которые реализуются  момента на одной или  время 

нескольких (но  задержки не на всех) стадиях  связи уголовного судопроизводства,  системы 

принципами именоваться  надеждой не могут. Они  системе входят в содержание  конституции того либо  гражданских 

иного принципа  частного в виде более  жилища конкретных правовых  стадии предписаний и не 

должны  исполнение ему противоречить (например,  обстоятельств общие условия  нарушение предварительного 

расследования - гл.21 УПК  свойственное РФ, общие  условиях условия судебного  юридической разбирательства - 

гл.35 УПК  числу РФ). 

6. Принципы  срок оказывают регулятивное  право и охранительное воздействие  сторон по 

отношению ко всем  отмечают остальным уголовно-процессуальным  определяется нормам. 

Регулятивное  петровым воздействие принципов  случае выражается в том,  российской что, принимая  защитить 

процессуальное решение  правовая или приступая  двух к осуществлению процессуального  уголовного 

действия, орган  отстаивания или должностное  принципы лицо уголовного  отнесено судопроизводства 

обязаны  преступности соотнести свои  числу действия с содержанием  зачастую принципов. Несоответствие  может 

вызывает отказ  наказание от принятия определенного  которым решения или  использоваться осуществление 

действия. Охранительное (правовосстановительное) воздействие  организаций принципов 

состоит  именно в том, что  правовые при принятии  санкции решения или  юридической осуществлении действия,  уголовных 

которое не соответствует  пользу требованиям принципов,  которых в ходе дальнейшего 

производства  рассмотрение по уголовному делу  делам это и все  которые последующие решения  берет 

отменяются как  отражен незаконные, необоснованные  вида или немотивированные (ч.4 

ст.7 УПК  положительное РФ), а доказательства,  жалоба которые были  свою получены в ходе  ограничения 

процессуального действия,  может признаются недопустимыми (ст.75 УПК  принципов РФ). 

Характеризуя значение  осуществляется принципов, нельзя  начальника высказаться более  деле точно и 

образно,  следователем чем это  подозрению сделал российский  состоит ученый-правовед Н.Н. Розин: "Принцип  производству 

процесса есть  должны критерий для  воспроизводят оценки отдельных  обеспечение институтов процесса  реального в том 

виде,  ограничиваются как они  случае существуют в действительности,  путем и в том виде,  унижающих как они  обеспечение должны 

быть  только организованы. Дело  реализации науки указать  нарушения законодателю, что  элементы суд, при  поэтому всех 

условиях  требования государственной жизни,  кодекс должен оставаться  полномочия органом правосудия,  реализации и 
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что надлежащая  опирается организация его  зачастую деятельности осуществима  бангкокской только при  необходимости 

сохранении тех  расследование начал процесса,  процесса которые подсказываются  жилища развитием 

правовой  свобод культуры. 

Признание взаимосвязи  здесь и взаимозависимости принципов  принцип уголовного 

процесса  теоретический не означает того,  которые что содержание  дела одного принципа  данном сводится к 

содержанию  частного любого другого. Каждый  провозгласила из принципов уголовного  будет процесса 

имеет  умаления свою качественную определенность,  правосудие а их взаимосвязь между  общем собой и с 

принципами  общие других отраслей  истолковании права - это  проблема необходимое условие  закона внутреннего 

единства  свою и согласованности правовых  функции норм и эффективности  принципы правового 

регулирования. Только  нормах дополняя, а не противореча  принципов друг другу,  друга они 

определяют  является построение уголовного  расследования судопроизводства в целом. 

Конкретный  далее перечень принципов,  унижающих составляющих систему  необходимых уголовного 

процесса,  отвечающая впервые определен  прав в Уголовно-процессуальном кодексе  свойственное 

Российской Федерации.  
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ГЛАВА II  ПОДОЗРЕВАЕМОМУ ХАРАКТЕРИСТИКА  ЧАСТНОГО ОТДЕЛЬНЫХ ПРИНЦИПОВ  КОТОРЫМ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

2.1 Законность  уголовное при производстве  закрепление по делу 

 

Часть 2 ст.15 Конституции  разумный РФ устанавливает обязанность  разумный 

государственных органов,  жизни должностных лиц,  достоинства граждан и их объединений  этот 

соблюдать Конституцию  деле Российской Федерации  разделении и законы. Указанная  декабря 

обязанность является  определяется сутью общеправового  условиях принципа законности. В  одна связи с 

тем,  значение что Конституция  проблема РФ имеет высшую  применять юридическую силу  должна и прямое 

действие,  которая применительно к уголовному  значение судопроизводству конституционный  принципа 

принцип законности  невыявленные конкретизируется в следующем. 

Во-первых,  далеко в обязанности точного  участниками и неуклонного соблюдения  связано и 

исполнения Конституции  разные РФ, Уголовно-процессуального  путем кодекса и 

федеральных  может законов органами  имеет суда, прокуратуры,  которые предварительного 

следствия  элементов и дознания, а также  публичной их должностными лицами  человеком при производстве  современный 

по уголовному делу. Суд,  свою прокурор, следователь,  однако дознаватель должны  уголовный 

неукоснительно следовать  ограничиваются установленному законом  случае порядку производства  честь по 

уголовным делам  диктует на всех стадиях,  всех совершать процессуальные  права действия на 

законных  значение основаниях и в предусмотренных  стороны законом формах,  соблюдением основывать 

свои  следующими решения на нормах  частности закона. Нарушение  должностными этого требования  определяется указанными 

государственными  принципы органами и должностными  государства лицами может  человека повлечь тяжкие  срок 

последствия в виде  предоставления необоснованного задержания  применением и заключения под  участников стражу, 

привлечения  время к уголовной ответственности  производство и т.д. 

Во-вторых, в обязанности  посвящено точного и неуклонного  функции соблюдения и 

исполнения  учетом Конституции РФ и законов  самооценка лицами, вовлекаемыми  отмену в уголовный 

процесс  носит в связи с производством  право по уголовному делу (обвиняемыми,  потерпевшего 

подозреваемыми, защитниками,  соблюдение потерпевшими, гражданскими  невменяемым истцами и 
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ответчиками,  способности представителями, законными  следующими представителями, свидетелями,  реальном 

экспертами, специалистами,  должностные переводчиками, понятыми). Надлежащее 

исполнение  обусловленный законов указанными  функции лицами способствует  обеспечение быстрому и 

справедливому  обеспечения разрешению уголовного  современный дела. Неисполнение  частям ими требований  законом 

УПК РФ затягивает  ранг расследование преступлений  защиты и является основанием  подозрению для 

применения  участников к ним принудительных  ограничения мер. 

Принцип законности  правила конкретизирован в ч.1 ст.49,  разделение частях 2 и 3 ст.50,  отсутствует 

ст.120 Конституции  которых РФ, а также  необходимости во многих статьях  имеет Уголовно-

процессуального кодекса (ст.1, 7, 117 и  предупреждения др.). Положения  иного ст.7 УПК  действия РФ, 

устанавливающей  путем принцип законности  конституции уголовного судопроизводства,  общем не 

воспроизводят вышеуказанные  почти правила, а лишь  частности дополняют содержание  охрана 

конституционного принципа  расследование законности следующими  жалоба положениями. 

Суд, прокурор,  формальная следователь и дознаватель  зачастую не вправе применять  жилища 

федеральный закон,  срок противоречащий УПК  носит РФ. В случае  неодинаковыми несоответствия 

федерального  способности закона или  сторон иного нормативного  одной правового акта  язык требованиям 

Уголовно-процессуального  защиты кодекса, указанные  должна должностные лица  постольку обязаны 

принимать  частного решения в соответствии  обеспечению с УПК РФ. 

Суд,  обвинения установив в ходе  законодательно производства по уголовному  лицом делу 

несоответствие  соблюдением федерального закона  системе или иного  смысл нормативного правового  является акта 

Уголовно-процессуальному  прав кодексу, обязан  запрет принять решение  утратил в соответствии 

с УПК. 

Нарушение  необходимости норм Уголовно-процессуального  законом кодекса прокурором,  жалобой 

следователем, органом  разрешение дознания или  принцип дознавателем в ходе  призванных уголовного 

судопроизводства  которые влечет за собой  формальная признание недопустимыми  которых полученных 

таким  применением путем доказательств. 

Определения  сторон суда, постановления  процесса судьи должны  основных быть законными,  отвечающая 

обоснованными и мотивированными. 
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Исходя  досудебной из вышеизложенного, можно  деятельности сделать вывод,  обстоятельств что суть  применительно принципа 

законности  совершенно в уголовном судопроизводстве  нарушения определяется как  другом нормами 

Конституции  ведущие РФ, так  числе и нормами УПК  справедливому РФ. 

Принцип законности  достоинства уголовного судопроизводства  подсудимый конкретизирован в 

статьях  уважение УПК РФ,  причин устанавливающих требования  системы производства по уголовным 

делам  есть в соответствии с Уголовно-процессуальным  стороны кодексом (ст.1),  человека о 

признании доказательств,  также полученных с нарушением  запрет УПК РФ,  производстве 

недопустимыми (ст.75),  прав об обоснованности избрания  нарушение меры пресечения (ст.97, 

99),  нарушения о необходимости указания  защиты оснований для  достижение возбуждения уголовного  судом дела 

в соответствующем  осуществляется постановлении (ст.146),  производству о необходимости перечисления  стороны 

доказательств, подтверждающих  федеральным позицию обвинения  судом и защиты, в 

обвинительном  исполнение заключении (ст.220),  уголовного о законности приговора (ст.297),  положения об 

основаниях для  обеспечение отмены или  являются изменения приговора (п.2 ст.379) и  уголовному др. Принцип  соответствует 

законности является  единством также основанием  предупреждению для правовых  базируется норм, 

устанавливающих  года судебный контроль  система и прокурорский надзор  диктует за 

соблюдением Конституции  указанных РФ и законов при  досудебное производстве 

предварительного  дела расследования, различные  стадии санкции за их нарушение,  юрисдикционные 

недействительность процессуальных  пыток актов.  

Законность - всеобъемлющий  системы принцип, который  своего находит свое  стороны 

выражение во всех  утратил принципах и нормах  принципами уголовно-процессуального права. 

Нарушение  язык любой уголовно-процессуальной  составляющих нормы, любого  разделении принципа 

уголовного  участников судопроизводства есть  интересов нарушение принципа  имеет законности. 

Так гражданин  срок А.П. Петров  судебного обратился в Конституционный  принципа суд РФ с 

жалобой  право и просит проверить  уголовное на конституционность части  конституции четвертой статьи 7, 

 существует статьи 123,  закреплен части первой  составляющих статьи 388 и  осуществлении части третьей  пользу статьи 408 УПК  принципами 

Российской Федерации. По  одной его мнению  структуру эти нормы,  отмечают позволяя судам  диктует 

кассационной и надзорной  действий инстанций выносить  истолковании необоснованные решения  судебных об 

отказах в удовлетворении  избирать жалоб участников  основном уголовного судопроизводства  сообщений 
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фактически без  разрешение рассмотрения содержащихся  конституции в них доводов,  производство нарушают его  частности 

права, гарантированные  свою статьями 21 (часть 1), 46 (части 1 и 2) и 123 (часть 3) 

Конституции  состязательной Российской Федерации. 

Конституционный  проблемы Суд Российской  принцип Федерации, изучив  содержатся представленные 

А.П. Петровым  наблюдается материалы, не находит  обязанностей оснований для  также принятия его  исполнение жалобы к 

рассмотрению. 

Положения  вынесении части первой  неодинаковыми статьи 388 и  предупреждения части третьей  здесь статьи 408 УПК  налагает 

Российской Федерации,  предупреждению устанавливающие требования,  ущерба предъявляемые к 

содержанию  быть кассационного определения,  защитить а также определения  наделяется и 

постановления суда  общем надзорной инстанции,  законодательно действуя во взаимосвязи  берет с частью 

четвертой  принцип статьи 7 этого  высказыванию Кодекса, закрепляющей  деятельности в качестве принципа  обеих 

уголовного судопроизводства  спорные общее требование  однако законности, обоснованности 

 действий и мотивированности процессуальных  базируется решений, прямо  может предусматривают, что  существуют 

в перечисленных судебных  принципы решениях должны  высказыванию быть изложены  судом доводы лица,  реализуется 

подавшего жалобу,  который и мотивы принимаемого  неодинаковыми по жалобе судебного  потерпевшего решения. 

Положения статей 7, 123, 388 и 408 УПК  случае Российской Федерации  этот не 

допускают отказ  является судов от рассмотрения  конвенции и оценки всех  принципов доводов заявлений,  принципами 

ходатайств или  общая жалоб участников  применительно уголовного судопроизводства,  принципов а 

предписывают мотивировать  уголовной свои решения  подозреваемому путем указания  остальным на конкретные, 

достаточные  кодекса с точки зрения  наблюдается принципа разумности,  деятельности основания, по которым  участникам 

эти доводы  принципы отвергаются рассматривающим  прокурора соответствующее обращение  свою 

органом или  мере должностным лицом (Определение  ограничиваются Конституционного Суда  нарушение 

Российской Федерации  жалобой от 25 января 2005 года  основания N 42-О). Поэтому  обеспечение сами по себе 

 право оспариваемые заявителем  нарушения законоположения его  разделении конституционные права  порождают не 

нарушают, в связи,  дознания с чем его  конституции жалоба как  спорные не отвечающая критерию  следственный 

допустимости не может  разумный быть принята  конвенции к рассмотрению Конституционным  существует 

Судом Российской  ограничиваются Федерации. 
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Поэтому жалоба  иного А.П. Петрова  равными не подлежит рассмотрению  недопустимыми КС РФ, и 

вынесено  политических определение об отказе  теоретических в принятии данной  недопустимыми жалобы.  

Принцип законности,  защитник как и вся  обвинения система принципов  разрешение уголовного 

судопроизводства  законодательно в целом, способствует  принципа правильному разрешению  однако 

уголовного дела,  далеко является гарантией  которые защиты прав,  условиях свобод и законных  срок 

интересов как  частности лиц, потерпевших  реализуется от преступлений, так  модель и лиц, вовлекаемых  получили в 

уголовное судопроизводство  системы по подозрению в совершении  основном преступления. 

В настоящее  нарушение время вопросы  посланиях законности и справедливости  таким приобретают 

чрезвычайную  реализация актуальность. Президент  только России В.В. Путин  обязанностей в своих 

Посланиях Федеральному  основных Собранию Российской  уголовном Федерации от 25 апреля 

2005 г. и  достижение от 10 мая 2006 г. обратил  разделении внимание на необходимость  результат создания 

демократического,  функции свободного и справедливого  реализуется общества и государства  содержатся в 

России, подчеркнул,  отличие что авторитет  постольку государства должен  совершенно основываться на 

способности  уголовному принимать справедливые  основанное законы и твердо  запрет добиваться их 

исполнения. 

Реалии  именно сегодняшней правовой  применения действительности могут  реализации быть 

охарактеризованы  теоретический как "дефицит" справедливости  принципов в стране: наблюдается  достижение 

несоответствие российского  право законодательства международным  соответствует стандартам, 

рост  судом недоверия населения  имущества к правоохранительным органам,  российской к судам, 

обусловленный  своего прежде всего  участникам неверием в возможность  свободы данных структур 

"восстановить  системе справедливость", защитить  принцип права и свободы  надзорной человека. 

Справедливость как  этом общечеловеческая ценность,  обеспечение фундамент 

прогрессивного  системы развития России,  заключении гарантия и показатель  года правовой 

защищенности  право личности базируется  стороны на прочной международно-правовой  принципы 

основе. Справедливость  неодинаковыми провозглашена во Всеобщей  обеспечение декларации прав  также 

человека от 10 декабря 1948 г.,  негативных в Международных пактах  способности об экономических, 

социальных  охраны и культурных правах,  необходимости о гражданских и политических  фундамент правах от 

16 декабря 1966 г.,  гражданскими в Европейской конвенции  государство о защите прав  который человека и 
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основных  социальных свобод от 4 ноября 1950 г.,  закрепление в Венской декларации  заключении о преступности и 

правосудии:  защитник ответы на вызовы  имеющие ХХI века,  преступности принятой десятым  системы Конгрессом ООН 

 связаны по предупреждению преступности  может и уголовному правосудию 15 апреля 2000 

г.,  осуществление в Бангкокской декларации "Взаимодействие  явилось и ответные меры:  каких 

стратегические союзы  можно в области предупреждения  разные преступности и уголовного 

 права правосудия", принятой  место одиннадцатым Конгрессом  отнесено ООН по предупреждению  принцип 

преступности и уголовному  применять правосудию (18 - 25 апреля 2005 г.),  правосудие и во многих 

других  непроверенные международных актах. 

Изучение  принципах правоприменительной практики  прав показало 

распространенность  разрешение нарушений принципа  следующими справедливости в уголовном  модель 

судопроизводстве, в том  формальная числе тех,  ходатайств по которым есть  находит решения Европейского 

Суда  политических по правам человека. Это  органом диктует необходимость  конституция анализа практики  законодательно 

Европейского Суда  системы в целях выявления  принципы возможных причин  вправе обращений и 

выработки  конституции предложений по их устранению,  которых как это  оправдательные видно из Федеральной  защиты 

целевой программы "Развитие  имеет судебной системы  реального России" на 2007-2011 годы,  наделяется 

докладов Уполномоченного  другом по правам человека  принципах в РФ за 2004 и 2005 годы. 

Таким  участников образом, существуют  подлежит объективные международно-правовые  защитить и 

внутригосударственные социальные,  также политические и правовые  обеспечивать предпосылки, 

которые  стадии диктуют необходимость  числе разработки проблем  который реализации принципа  участников 

справедливости в уголовном  недопустимость судопроизводстве.  

 

2.2 Осуществление правосудия  уголовного только судом 

 

Нормативно-правовой  сущностное основой этого  ведет принципа является  участников ст.118 

Конституции  принципов РФ и ст.8 УПК  сводится РФ. Этот  прав принцип включает  ущерба в свое содержание  следственный 

такие идеи. 

Во-первых,  лица правосудие по уголовному  также делу в Российской  специфическим Федерации 

должно  хотелось и может осуществляться  жалоба только судом. Правосудие  будет по уголовным 
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делам - это  наделенных справедливое, основанное  высказыванию на законе и правосознании  положения судей 

разрешение  потерпевших вопроса о виновности  орган конкретного лица  разделении в совершении 

преступления,  более предусмотренного уголовным  случевский законом, с применением  модель в 

необходимых случаях  охрана соответствующего наказания. Никакие  есть другие 

государственные  условие органы, организации  охрана и лица не вправе  обеспечение осуществлять этот  разрешение 

вид деятельности. Правосудие  решения могут осуществлять:  требования а) только суды,  защиты входящие 

в судебную  системы систему Российской  двух Федерации, устанавливаемую  право Конституцией 

РФ и федеральным  уголовной конституционным законом;  уголовный б) состоящие из судей  применением и 

присяжных заседателей,  предупреждения призванных осуществлять  спорные правосудие в 

соответствии  теоретических с Конституцией РФ и законами. Перечень  порождают судебных органов,  пленума 

правомочных осуществлять  органов правосудие на территории  только России, 

исчерпывающий. Создание,  производстве каких бы то ни было  смысл иных, не предусмотренных  умаления 

Федеральным конституционным  российской законом "О судебной  прав системе Российской 

Федерации" и  наказание Федеральным конституционным  нарушают законом "О судах  гарантией общей 

юрисдикции  субъектами в Российской Федерации" чрезвычайных  негативных судов не допускается. 

Состав  наделяется суда определяется  положения законом. 

Это положение  может является гарантией  системы конституционного права  уголовного граждан на 

судебную  одного защиту. На нем  нарушений основано право  отвечающая обвиняемого возражать  уголовного против 

прекращения  каждый дела по нереабилитирующим  определяется основаниям, являющееся  принципа 

исключением из рассматриваемого  ранг правила об осуществлении  вовлеченных правосудия 

только  некоторых судом. 

Во-вторых, никто  принципов не может быть  случае признан виновным  досудебной в совершении 

преступления  расследование и подвергнут уголовному  свобод наказанию иначе  получили как по приговору  иного 

суда и в порядке,  очность установленном настоящим  имеет кодексом. То есть  можно признание 

лица  охранительное виновным с назначением  принципах наказания осуществляется  который только приговором  связано 

суда, который  срок вынесен с соблюдением  такое установленного законом  декабря порядка; 

никакие  гарантией органы помимо  которые суда не вправе  соблюдение назначить наказание. Признание  который лица 

виновным  защиты и назначение наказания  предупреждения возможны лишь  нарушений при условии  мешает соблюдения 
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уголовно-процессуального  установив закона. Нарушение  связи уголовно-процессуального 

закона  таким при производстве  охрана по делу должно  дела влечь обжалование  противном и отмену 

(изменение) приговора. В  уголовного случае отмены  прав лицо снова  никакие считается невиновным,  негативных 

а наказание не подлежит  смысл применению до нового  рассмотрению судебного приговора. 

В-третьих,  теоретический подсудимый не может  вынесении быть лишен  руководителю права на рассмотрение  государства 

его уголовного  последствия дела в том  налагает суде и тем  подлежит судьей, к подсудности  числу которых оно  свобод 

отнесено Уголовно-процессуальным  охрана кодексом (ст.31-36 УПК  всеобъемлющий РФ). 

Рассмотренные положения конкретизируются  принцип во многих нормах  прав УПК 

РФ,  право в частности, в п.28, 48, 52 ст.5;  докладов п.1 ч.1 ст.29  более и  петровым др. 

Принцип осуществления  доказательства правосудия только  правила судом является  которые важной 

гарантией  положения защиты личности  зачастую от произвола, незаконного  берет и необоснованного 

признания  более виновным в совершении  судебного преступления и применения  значение уголовного 

наказания  собой со стороны каких  необходимых бы то ни было государственных  досудебной органов, 

организаций  отражен и лиц, а также  создает гарантией от произвольной  стороны передачи дел  деле из 

одного суда  следующими в другой. 

Уголовно-процессуальный кодекс  унижающему предусматривает форму  уголовном разрешения 

уголовных  способности дел в виде  также прекращения их в стадии  перечень предварительного 

расследования  уголовного дознавателем, следователем  определяется с согласия с прокурором (ст.24-

28, 28.1 УПК  способна РФ). Однако  определяется при вынесении  достижение решения о прекращении  реальном дела не 

решается  приоритетом вопрос о назначении  унижающих наказания. В случае  предъявленного несогласия лица  принципах с 

решением о прекращении  области дела производство  составляющих продолжается в общем  конституции порядке. 

Необходимость  только такого исключения  способности из принципа осуществления  отрицании правосудия 

только  виновным судом продиктована  проблема целесообразностью существования  применять этой формы  числу 

окончания уголовного  которая судопроизводства.  
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2.3 Уважение  судебного чести и достоинства  системы личности 

 

Статья 5 Всеобщей  введения декларации прав  лицом человека, ст.3 Европейской  возражать 

Конвенции о Защите  которые Прав Человека  участников и Основных Свобод,  действия ст.7 

Международного  осуществлении пакта о гражданских  основания и политических правах,  связаны ст.21 

Конституции  однако РФ и ст.9 УПК  содержание закрепляют принцип  случевский охраны чести  неуклонного и 

достоинства личности,  государства суть которого  расследование в уголовном судопроизводстве  элементов 

сводится к следующим  сторон положениям. 

Во-первых, при  связи производстве по уголовному  уголовных делу запрещается  уголовной 

осуществление действий  всей и принятие решений,  досудебное унижающих честь  начальника участника 

уголовного  допускают судопроизводства, а также  дела обращение, унижающее  необходимости его 

человеческое  общие достоинство либо  разные создающее опасность  нарушения для его  принципов жизни и 

здоровья. 

Право  обусловленный на жизнь, здоровье,  законом защиту чести  рассмотрению и достоинства относятся  правовая к 

числу важнейших  принципы нематериальных ценностей. Их  несоответствие охрана со стороны  положительное 

государства возведена  закреплен в ранг конституционного  человеческое принципа. Реализация  самом 

конституционных положений  состоит осуществляется различными  можно отраслями права,  которой 

в том числе  разумный уголовно-процессуальным. В уголовном  которые судопроизводстве право 

 единством на жизнь, здоровье,  элементов честь и достоинство  этот затрагиваются самым 

непосредственным  разделение образом. Поэтому  начальника обязанность уважать  конституции честь и 

человеческое  дело достоинство, не допускать  докладов обращения, создающего  статьи опасность 

для  теоретический жизни и здоровья  высказыванию человека при  спорные производстве по уголовному  получили делу со 

стороны  налагает должностных лиц,  пыток ведущих процесс,  должностное возведена в разряд  является принципов 

уголовного  который судопроизводства. В юридической  разумный литературе под  лицу честью 

понимается  отличие высокая оценка  посвящено моральных качеств  следственный человека со стороны  порождают 

общества. Достоинство - это  вида известная самооценка  пыток личностью своих  невменяемым 

моральных, деловых  совершенно и иных социальных  сторон качеств и способностей,  право своего 

общественного  осуществления значения. Самооценка  обязаны во многом определяется  собственно оценкой 



34 
 

качеств  уголовного личности обществом. Поэтому  обстоятельств чем выше  иного честь, тем  смысл выше 

достоинство  свойственное человека. Допустить  обеих унижение чести  унижающему и человеческого 

достоинства  унижающему при производстве  определяется по делу весьма  государство несложно, так  друг как все  базируется 

производство основано  подсудимый на изобличении человека  условиях в совершении 

антиобщественного,  определяется аморального поступка. Зачастую  одного даже ошибочный  необходимых факт 

вовлечения  отмену лица в уголовное  конституция судопроизводство, незаконное  требования заключение лица 

 опирается под стражу  принцип вызывают негативную  последующие оценку качеств  воспроизводят человека со стороны  охраны 

общества; тем  применительно самым унижается  юридической достоинство личности. 

Во-вторых,  всеобъемлющий никто из участников  производстве уголовного судопроизводства  может не 

может подвергаться  реализация насилию, пыткам,  принципы другому жестокому  юрисдикционные или унижающему  ускорении 

человеческое достоинство  хотелось обращению. Под  органом насилием следует  уголовного понимать 

применение  конкретного физической силы  свою к лицу, а также  инициативе психическое насилие  системы в виде 

шантажа,  который угроз, введения  способности в заблуждение и т.п. Пытка - это  зачастую применение 

насилия  использоваться при допросе,  компетентный достижение определенных  всеобъемлющий результатов с помощью  созданным 

физических и нравственных  язык мучений допрашиваемого. 

Уголовно-процессуальный  базируется кодекс устанавливает  ограничиваются ряд норм,  потерпевшего которые 

прямо  также запрещают осуществление  существуют действий с применением  существует насилия и угроз,  соблюдение 

восстанавливают честь  реалии и достоинство личности  отличие в случае их унижения  рассмотрению путем 

обращения  реального в вышестоящие инстанции  процесса с жалобой на непрофессиональное  которую 

поведение должностного  дела лица и в суд  обвинения в порядке гражданского  неодинаковыми и уголовного 

судопроизводства (ст.123,  обеспечение ч.3, 4 ст.164,  отмену ч.4 ст.173 и  проблема др.). В уголовном 

процессе,  политических где законом  поданной разрешены задержание  начальном и заключение под  законность стражу, 

следственный  реальном эксперимент и допросы,  органом личный обыск  структуру и освидетельствование, 

судебная  участникам экспертиза, принцип  имеет уважения чести  может и достоинства личности  следователем имеет 

особо  бангкокской важное значение. Соблюдение  стороны этого принципа  сторон означает, что  принцип в ходе 

производства  независимо по делу с человеком  целях будет достойное  должностными обращение, а 

причиненный  введения моральный ущерб  правосудие будет возмещен. 
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Законодательное  функции закрепление принципа  действий уважения чести  отличие и достоинства 

повышает  обратиться ответственность каждого  именно должностного лица,  права осуществляющего 

производство  может по уголовному делу,  свойственное перед участниками  разделении уголовного 

судопроизводства. Этот  будучи принцип не подлежит  необходимости ограничению, никакие  основе задачи 

и цели  критерий не должны быть  случае основанием для  собственно его умаления (ч.2 ст.21,  есть ч.3 ст.56 

Конституции  настоящим РФ). 

 

2.4 Состязательность  ограничиваются сторон. 

 

Этот принцип  человека судопроизводства закреплен  деле в ч.3 ст.123 Конституции  процесса и 

ст.15 УПК  право РФ. Исследованию сущности  принципы состязательности посвящено  наличии 

большое количество  принципы фундаментальных работ,  своего но к единому мнению  совершенно авторы 

так  соблюдение и не пришли. Современный  надеждой законодатель включает  жалоба в содержание 

принципа  нарушению состязательности следующие  дознаватель положения. 

Во-первых, функции  который обвинения, защиты  деятельности и разрешения дела  имеющие отделены 

друг  общая от друга и не могут  последующие быть возложены  является на один и тот  момента же орган или  участниками одно и 

то же должностное  принцип лицо. 

Во-вторых, суд  надлежащее не является органом  достоинства уголовного преследования,  может не 

выступает на стороне  уголовного обвинения или  отмену стороне защиты. Суд  уголовного создаѐт 

необходимые  политических условия для  производство исполнения сторонами  классификация их процессуальных 

обязанностей  отнесено и осуществления предоставленных  судом им прав. Данное  принципы положение 

исключает  процессуальных полномочия суда  рассмотрению по своей инициативе  необходимости разыскивать и собирать  публичном 

информацию, которая  синхронного может доказывать  кодексом обстоятельства защиты  системы или 

обвинения. Суд  решения вправе производить  после судебные действия  элементы по собиранию 

доказательств обвинения  органом или защиты,  невыявленные но лишь по ходатайству  чтобы 

соответствующей стороны. 

В-третьих,  некоторых стороны обвинения  целостность и защиты равноправны  есть перед судом. 

Это  язык значит, что  нарушение закон наделяет  законом стороны равными  является правами по представлению  отличие 
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доказательств, участию  двух в исследовании доказательств,  ранг заявлению 

ходатайств,  одного высказыванию мнения  обвинения по любому вопросу,  осуществляться имеющему значение  действия 

по делу, участию  каких в судебных прениях. Стороны  целостность избирают свою  уголовного позицию, 

способы  отстаивания и средства ее отстаивания  мешает самостоятельно и независимо  конституции от суда, 

других  конвенции органов и лиц. 

Реализация  положения принципа состязательности  прав и равноправия сторон  могут в 

действующем законодательстве  нарушение и юридической практике  обеспечение проявляется в том,  задержки 

что, исходя  неисполнение из требований закона,  требования определяется правовое  опирается положение сторон  права 

обвинения и защиты,  исполнительную а также суда  российской при производстве  неодинаковыми по уголовному делу,  действия их 

конкретные действия,  порождают которые они вправе  этот и обязаны осуществлять. 

 

2.5  конституции Разумный  достижение срок уголовного  равенство судопроизводства 

 

Европейская конвенция  органом о защите прав  имеющие человека и основных  осуществляется свобод  

(п. 1 ст. 6) провозгласила  лицами право каждого  негативных на рассмотрение уголовного  уголовного дела в 

разумный  предупреждения срок. Международный  общая пакт о гражданских  государства и политических правах 

(п. 3 ст. 14) также  всей требует, чтобы  зависит судопроизводство по уголовным  неодинаковыми делам 

осуществлялось  ограничения без неоправданной  которую задержки в сроки,  судебных позволяющие 

оптимально  всеобъемлющий обеспечить право  права граждан па судебную  деятельности защиту. 

Согласно ч. 1 ст. 6.1 УПК  судом уголовное судопроизводство  ноября должно 

осуществляться  уголовном в разумный срок. При  свободы определении разумного  статьи срока 

уголовного  есть судопроизводства учитываются  прав такие обстоятельства,  принцип как 

правовая  принципов и фактическая сложность  решения уголовного дела,  проблемы поведение участников  наделенных 

уголовного судопроизводства,  докладов достаточность и эффективность  лица действий 

суда,  система прокурора, руководителя  данном следственного органа,  разделении следователя, 

начальника  создает подразделения дознания,  реализация органа дознания,  силы дознавателя, 

производимых в целях  деятельности своевременного осуществления  срок уголовного 
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преследования  реализация или рассмотрения  здесь уголовного дела,  обеспечения и общая 

продолжительность  неодинаковыми уголовного судопроизводства. 

В  гарантируется случае, если  положение участник уголовного  уголовных судопроизводства полагает,  поданной что 

разбирательство  прямо по уголовному делу  значение необоснованно затягивается,  посвящено он вправе 

обратиться  лицу с соответствующим заявлением  отсутствует в компетентный орган. Так,  учетом если 

уголовное  государства дело находится  совокупности на стадии предварительного  человеком расследования, то 

жалоба  конституции на волокиту по делу  международный может быть  гражданскими подана прокурору  прямо либо 

руководителю  друга следственного органа,  общая которыми она  систему рассматривается в 

порядке  посвящено ст. 124 УПК.  стадиях  

Если  которые уголовное дело  принципами находится па рассмотрении  недопустимость в суде, в этом  прав случае 

заинтересованное  достоинства лицо вправе  отличие обратиться к председателю  зависит суда с заявлением  целях 

об ускорении рассмотрения  случае дела. 

Кроме того,  подлежит участник уголовного  очность судопроизводства вправе  текущем обратиться 

в суд  согласно с отдельным заявлением  свобод о присуждении компенсации  базируется за нарушение 

права  личности на рассмотрение уголовного  время дела в разумный  обратиться срок. 

Спорные вопросы  незаконного рассмотрения дел  пленума о присуждении компенсации  юридической за 

нарушение права  реализация на судопроизводство в разумный  применять срок или  каких права на 

исполнение  отвечающая судебного акта  требования в разумный срок  участников рассматриваются в 

постановлении  соответствии Пленума Верховного  специфическим Суда РФ № 30,  бангкокской Пленума Высшего  всей 

Арбитражного Суда  должна РФ № 64 от 23.12.2010 "О некоторых  является вопросах, 

возникших  сторон при рассмотрении  общие дел о присуждении  диктует компенсации за нарушение  всех 

права па судопроизводство  избирать в разумный срок  следователем или права  защитить на исполнение 

судебного  основания акта в разумный  орган срок". 
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2.6 Охрана прав  равными и свобод человека  уголовное и гражданина в уголовном  каких 

судопроизводстве. 

 

В уголовно-процессуальной  неуклонного деятельности права  жилища и свободы человека  принципа 

затрагиваются самым  некоторых непосредственным образом. Государство  язык берет на себя  системы 

обязанность предотвратить  который необоснованные лишения  применения прав и свобод  уголовное 

человека, защитить  могут личность от возможных  должностные неблагоприятных последствий,  реализуется 

которые могут  самом возникнуть в связи  предъявленного с производством по уголовному  разумного делу. 

Изложенное  публичном обусловливает существование  нарушают принципа охраны  жалобой прав и свобод  отрицании 

человека и гражданина  органом в уголовно-процессуальном праве (ст.11 УПК  после РФ), 

который  спорные развивает соответствующий  можно конституционный принцип (ст.2 и 17 

Конституции  сторон РФ) и состоит  теоретических из следующих положений. 

Во-первых,  избирать суд, прокурор,  отличие следователь, дознаватель  совершенно обязаны 

разъяснять  значение подозреваемому, обвиняемому,  запрет потерпевшему, гражданскому  есть 

истцу, гражданскому  сторон ответчику, а также  отмену другим участникам  законность уголовного 

судопроизводства  каких их права, обязанности  системы и ответственность и обеспечивать  декларации 

возможность осуществления  причин этих прав. 

Уяснение  недопустимость смысла предоставляемых  презумпция законом прав,  телефонных устанавливаемых 

обязанностей  которым и ответственности за их неисполнение  законом имеет огромное  условиях 

значение для  высказыванию их реального осуществления  унижающих и выполнения. Поэтому  принципами суд, 

прокурор,  ведущие следователь, дознаватель  должностных не вправе ограничиваться  вправе только их 

перечислением. Указанные  обязанности должностные лица  высказыванию обязаны разъяснить  человеческое смысл 

прав,  делу значение обязанностей  друга и ответственности и при  производство этом убедиться,  принципа что 

лицу  значение все понятно. Факт  после разъяснения прав  системы и обязанностей должен  только быть 

отражен  принципа в процессуальном документе. Только  связи в этом случае  независимых данный принцип 

 жилища будет соблюден. Данному  воспроизводят требованию соответствуют  принципы нормы ч.5 ст.164,  самом ч.2 

ст.172,  дела ст.263, 267-270 и  структуру др. УПК  текстуальному РФ. 
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Обеспечение возможности  самом осуществления прав  необходимости участниками 

уголовного  причинение судопроизводства состоит  орган в выполнении должностными  требования лицами 

различного  друга рода действий. Например,  недопустимыми своевременное принятие  результат мер к 

удовлетворению  общие законных требований  организаций лиц, участвующих  условиях в уголовном 

процессе (принятие  компетентный и рассмотрение ходатайств,  который заявлений и предложений),  частью а 

также создание  случае условий для  быть осуществления их прав  значение и свобод производится  указанных 

путем постановки  закона в известность соответствующих  общеправовым лиц и предоставления  гарантией им 

достаточной информации  честь о сроках, объеме,  действия ходе и результатах  принципа 

расследования и судебного  последствия рассмотрения дела. В  производстве случае причинения  основных 

преступлением материального  пленума ущерба должностные  свою лица, осуществляющие  принципов 

производство по делу,  справедливому обязаны принять  публичном меры к обеспечению  подозреваемому возможного 

гражданского  причинение иска. Реализация  нарушают требования об обеспечении  обеспечение осуществления 

прав  вправе участниками судопроизводства  относится прослеживается в ч.3 ст.42,  охрана ст.82, 115, 

159, 271 и  конституции др. УПК  должностных РФ. 

Во-вторых, в случае  охрана согласия лиц,  уголовном обладающих свидетельским  функции 

иммунитетом, дать  должностных показания, дознаватель,  совокупности следователь и суд  человека обязаны 

предупредить  судом указанных лиц  петровым о том, что  постольку их показания могут  которых использоваться в 

качестве  структуру доказательств в ходе  является дальнейшего производства  нарушения по уголовному 

делу. 

В-третьих,  элементов при наличии  действий достаточных данных  жалоба о том, что  соответствует потерпевшему, 

свидетелю  охрана и иным участникам  умаления уголовного судопроизводства,  жизни а также их 

близким  сторон родственникам, родственникам  умаления или близким  государство лицам угрожают  исполнительную 

убийством, применением  подозреваемому насилия, уничтожением  необходимости или повреждением  значение их 

имущества либо  осуществление иными опасными  ходатайств противоправными деяниями  возражать суд, 

прокурор,  обвинения следователь, орган  постольку дознания и дознаватель  наделяется принимают в пределах  противном 

своей компетенции  организаций в отношении указанных  одна лиц меры  охрана безопасности в виде  недопустимыми 

государственной защиты  содержание в уголовном процессе. 
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Субъектами  необходимость посягательств на участников  приведут процесса могут  действий быть любые  тайна 

лица, заинтересованные  стороны в принятии незаконных  более решений (подозреваемые, 

обвиняемые,  нарушают их родственники или  санкции знакомые, невыявленные  достаточность соучастники, 

нанятые  осуществляют ими лица  потерпевших и т.п.). Основаниями  лицу применения мер  можно защиты является  числе 

наличие доказательств,  уголовное устанавливающих реальность  полномочия угрозы, характер  конгрессом 

предполагаемого вреда,  способности характер выдвигаемых  данной требований. 

В-четвертых, вред,  уголовного причиненный лицу  стороны в результате нарушения  наблюдается его прав 

 причин и свобод судом,  досудебном а также должностными  российской лицами, осуществляющими  отмечают 

уголовное преследование,  система подлежит возмещению  таким по основаниям и в порядке, 

 наделяется предусмотренном УПК  ходатайств РФ. Реализация  стороны этого положения  разумный чѐтко 

прослеживается  нарушений в главе, посвящѐнной  изменения реабилитации (гл.18 УПК  посвящено РФ). 

Значение рассматриваемого  введения принципа в том,  дознаватель что требование  изменения об охране 

прав  органов и свобод человека  теоретический и гражданина при  базируется производстве по уголовному  условиях делу 

является  всеобъемлющий гарантией конституционных  участникам прав и свобод. Его  теоретических нарушение со 

стороны  будет правоохранительных органов  которым и их должностных лиц  непроверенные может повлечь  ограничиваются 

за собой ряд  вместо негативных последствий,  будучи таких как  конкретного невозможность, реализовать  рассмотрению 

предусмотренные законом  вида права, привлечение  силы к ответственности за 

неисполнение  надзорной обязанностей, предусмотренных  воспроизводят УПК, которые  положение не разъяснены 

или  срок не поняты лицом,  каждый причинение вреда  всех здоровью и имуществу  отсутствует и т.п. 
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ГЛАВА  данной III ПРОБЛЕМА  всей РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕБНИЫХ  необходимость 

ПРИНЦИПОВ 

 

3.1 Проблема реализации  охраны принципа состязательности 

 

Представляется,  значение что многие  который недостатки теоретической  уголовного основы УПК  есть РФ 

связаны с пониманием  принципы принципа состязательности,  мере который красной  соблюдение нитью 

пронизывает  право все стадии  сталкивается и институты уголовно-процессуального  производство права. Этот 

принцип - больше  существует чем принцип,  задержки он определяет тип,  всех форму или  следственный модель 

процесса,  законом то есть само  данной построение системы  закона уголовного судопроизводства. 

Общепризнанно,  обеспечивать что состязательность  справедливому определяется разделением  унижающих 

уголовно-процессуальных функций  жилища обвинения, защиты  также и разрешения дела  будет в 

деятельности участников  разумного судопроизводства. В результате  свобода процесс 

представляет  должна собой спор  функции равноправных сторон  исполнение перед независимым  дела от них 

судом. Однако  незаконного реализация состязательной  уголовного идеи в УПК  систему РФ, на наш  дознания взгляд, 

сталкивается  выражено с двумя основными  диктует проблемами. 

Проблема первая.  судом Состязательность  может понимается законодателем  наделяется в ее 

родовом смысле,  утратил без учета  условиях специфики уголовного  обстоятельств судопроизводства. Дело  теоретический в 

том, что  значение сама состязательность  право и соответственно состязательный  уголовной процесс 

может  современный быть двух  принципы видов: частно-исковой  положительное и публично-исковой, которые  ходатайств 

существенно отличаются  равенство друг от друга. В  доводы частно-состязательном процессе  производстве 

спор ведется  принятии между частными  последующие лицами и в их интересах (гражданский  нарушений 

процесс, производство  срок по делам частного  осуществляют обвинения), в публично-исковом  которая в 

споре участвует  определены государство, отстаивающее  осуществляют интерес публичный,  условие 

общественный. Тем  зависит не менее, законодатель  этот реализует в УПК  подлинную РФ частно-

исковые элементы  которой состязательности. 

Такой теоретический  негативных подход привел  зависит к следующему. 
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1) В УПК  обеспечение РФ утратил позиции  который принцип объективной  гражданских истины, и 

законодатель  прямо демонстрирует последовательный  конституции отказ от него. В  право то же время 

этот принцип  следующими есть необходимый  компетентный элемент публичной  охранительное состязательности. В 

противном  рассмотрения случае надо  обязанностей упразднять и все  обеспечению уголовное право,  многих которое 

устанавливает  обеспечению основания уголовной  уголовных ответственности. Без  специфическим принципа истины  дознаватель 

они заведомо  частности не могут быть  пленума установлены так,  принципов как их видит  заключении уголовное право. 

Следствием  стороны этого явилось  вправе упразднение основания  которые к отмене судебных  надлежащее 

решений в виде  политических неполноты и односторонности  принцип предварительного и судебного 

 принцип следствия, ликвидация  деле института дополнительного  свобод расследования в 

судебном  досудебное производстве, преобладание  гарантией прав стороны  федеральным защиты перед  также 

интересами объективности,  отвечающая полноты и всесторонности  наделяется исследования 

обстоятельств  надзорной дела (жесткие  действия правила допустимости  охрана доказательств - ст. 75;  обязаны 

запрет на оглашение  указанная ранее данных  вынесении показаний в суде - ст. 276, 281;  разделении запрет 

"заочного  положения ареста" обвиняемого - ч. 4 ст. 108). "Резкость" некоторых  законом правовых 

положений  решения иногда ставит  условие правоприменителя тупиковые  условие ситуации, в 

разрешение  берет которых "вынужден" вмешиваться  ранг Конституционный Суд  конституции РФ. 

Кроме того,  посвященную отказ от принципа  делам истины привел  требования к падению стандартов  заключении 

доказанности, снижению  защиту качества расследования  принципы уголовных дел. 

2) Суд  человеческого поставлен законодателем  принципы в "пассивное" положение,  кодексом 

свойственное частно-исковой  сообщений процедуре. Ему  указанных запрещено по собственной  связи 

инициативе собирать  наблюдается доказательства, контролировать  учетом обоснованность 

предания  путем суду, что  сторон и с позиций теории,  срок и практики, далеко  системы не всегда верно. 

Активность  заключение суда в доказывании  осуществления неотъемлемое свойство  одно публичной 

состязательности. 

3) Стороне  применительно защиты предоставлено  досудебное право собирать доказательства  

(ч. 3 ст. 86) почти  необходимость так, как  гарантией это понимается  участников в частно-исковом производстве. В  либо 

действительности, защитник  инициативе не производит процессуальной  существует фиксации 

доказательств  жизни и полученные им материалы  гарантией являются "заготовками" под  значение 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-075.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/kom-2/kom276.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/kom-2/kom281.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/kom-2/kom108.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/kom-2/kom086.htm
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будущие доказательства,  конвенции и могут стать  уголовного ими лишь  имущества после приобщения  применять к 

официальному уголовному  свою делу. Такая  содержание декларация в терминологии  недопустимыми способна 

принести  одного вред на практике. Частно-исковой  имущества подход в теории  ранг на деле 

оборачивается  этот нарушением равноправия  законом сторон. Защитнику  перечень лишь 

декларируется право  неисполнение собирать доказательства,  унижающему а обвинителю оно  имеющие реально 

предоставляется;  санкции право защитника  отмечают зависит от усмотрения  уважение обвинителя - 

приобщить  числе или нет  единство представленный документ  значение или предмет  уголовное к делу. 

Проблема вторая.  европейской Состязательность  заключении реализуется в УПК  необходимости РФ 

непоследовательно и неполно,  вынесении в итоге сохраняются  стороны элементы розыскного 

(инквизиционного) производства,  этот прежде всего,  могут в досудебном производстве. 

Розыскной  охрана процесс, в отличие  обеспечению от состязательного, характеризуется  момента слиянием 

в одних  который руках функций  соответствии обвинения, защиты  принципов и разрешения дела. Эта  является проблема 

получила  посланиях выражение в следующем. 

1) Отсутствует  единство равноправие сторон,  установив да и сами стороны. Формально,  начальном 

следователя, дознавателя  который и прокурора закон  реализации называет стороной обвинения (п. 

47 ст. 5 УПК  форма РФ), на самом  диктует деле они - органы,  быть осуществляющие уголовное  справедливому 

судопроизводство, ведущие  уголовного уголовное дело,  случае то есть субъекты  формальная власти 

(например,  решения они удачно  участников определены в названии  гражданских главы 16 УПК  относится как 

"должностные  производстве лица, осуществляющие  года уголовное судопроизводство". Таким  рассмотрения 

образом, в руках  должностными следователя, дознавателя,  результат органа дознания  применением и прокурора в 

досудебном  лишь производстве концентрируются  может полномочия обвинителя  законом и 

органа, принимающего  свою юрисдикционные решения  конституции о применении мер  ускорении 

принуждения, о легализации  числе доказательств, отводе  наказанию участников процесса,  также 

разрешении дела  общие по существу путем  достоинство его прекращения. 

Такое  путем положение следователя  недопустимость и дознавателя не способствует  разделении 

эффективности уголовного  совершенно преследования. Так,  принципа Кодекс ставит  модель их в 

безвыходную во многих  законодатель случаях ситуацию  участников на начальном этапе  положительное производства 

по делу,  гарантируется когда за три  судом часа, с момента  стадии доставления задержанного,  противном необходимо 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-005.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-005.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-005.htm
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успеть  неодинаковыми получить согласие  направлены прокурора на возбуждение  реального дела и провести  разумный 

комплекс неотложных  которые следственных действий. 

2) Само  момента понимание состязательности  этот в УПК РФ однобоко:  равными стороны 

равноправны  бангкокской перед судом (ч. 4 ст. 15),  собой по текстуальному смыслу - но  человека не друг 

с другом. Это  сообщений положение опирается  есть на известную концепцию,  сталкивается сознательно 

допускающую розыскное построение предварительного расследования, 

путем якобы буквального толкования нормы ч. 3 ст. 123 Конституции РФ о 

том, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и 

равноправия сторон. Под судопроизводством в данном случае предлагается 

понимать лишь производство в суде, но не досудебное производство. В то же 

время нельзя забывать, что уголовное судопроизводство классически 

употребляется как синоним всего уголовного процесса (см. ст. 1; п. 56 ст. 5 

УПК РФ). 

3) Суд наделяется отдельными полномочиями, ему не свойственными. 

Так, суду предоставлено право избирать меру пресечения в виде заключения 

под стражу по своей инициативе (ч. 10 ст. 108), то есть буквально - даже при 

возражениях стороны обвинения; направлять уголовное дело прокурору для 

привлечения к уголовной ответственности лица, ранее считавшегося 

невменяемым (ч. 5 ст. 443) и некоторые другие. 

4) На деле еще не удалось обеспечить судебной власти 

самостоятельность, а судье независимость, как бы не хотелось бы 

реформаторам утверждать обратное. Судья по-прежнему благосклонно 

смотрит на своего коллегу прокурора и недоверчиво на оппонента - 

защитника. Посмотрим на цифры: оправдательные приговоры в судах без 

участия присяжных заседателей не превышают одного процента при крайне 

низком (по свидетельству самих судей) качестве досудебной подготовки 

уголовных дел. Это говорит о том, что на деле иногда закрываются глаза на 

процессуальные нарушения, недостаточность обвинительных доказательств, 

непроверенные версии стороны защиты. 

http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-015.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-001.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/komm-005.htm
http://kalinovsky-k.narod.ru/p/kom-2/kom108.htm
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Итак, действующий УПК РФ есть результат компромисса различных 

политических сил, он полон противоречий, которые неизбежно приведут к 

дальнейшим реформам. Следующего шага законодателя юридическая 

общественность ждет с надеждой на его продуманность и обоснованность. 

Однако обосновать надлежащую сферу действия состязательной идеи пока 

не удается из-за мощного столкновения непримиримых теоретических 

концепций. 

Ряд видных специалистов дают блестящий анализ проблем реализации 

состязательности и на этой основе делают вывод, что состязательность в 

досудебном производстве не нужна. Действительно, состязательность в 

публичном уголовном процессе не может действовать на начальном его 

этапе, который в теории называют общим расследованием. Здесь еще 

преступление не раскрыто, нет обвиняемого и его защиты, нет обвинения 

против конкретного лица. Органы расследования применяют меры 

принуждения в условиях неотложной ситуации, поэтому не могут получить 

предварительное судебное разрешение. Но это еще не означает, что 

состязательности не место в дальнейшем предварительном расследовании. 

Вектор исторического развития и отечественного уголовного процесса, и 

судопроизводства стран континентального права неумолимо указывает на 

необходимость полноценного распространения состязательности в 

досудебном производстве с момента, которому по УПК РФ соответствует 

вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. 

 

 

3.2 Проблемы реализации принципа на разумный срок уголовного 

судопроизводства 

 

Принцип разумного срока уголовного судопроизводства, состоит из 

двух взаимосвязанных элементов: требования об осуществлении 

судопроизводства в разумный срок, которое реализуется как при 
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законодательном установлении сроков в уголовном процессе, так и 

правоприменителем при осуществлении им процессуальной деятельности, и 

права заинтересованного лица на осуществление судопроизводства в 

разумный срок. 

Рассматривая требование об осуществлении судопроизводства в 

разумный срок, необходимо отметить, что оно обращено как к законодателю, 

так и к правоприменителю. Требование разумного срока судопроизводства 

обязывает законодателя наиболее полно регламентировать весь уголовный 

процесс в целях обеспечения его быстроты. Процессуальные сроки должны 

устанавливаться в соответствии с требованием разумного срока. Иными 

словами, во-первых, требование разумного срока судопроизводства 

определяет возможность проведения качественного и всестороннего 

расследования и рассмотрения уголовного дела. Во-вторых, позволяет 

минимизировать ограничение конституционных прав и свобод лиц, 

вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность. В-третьих, 

требование разумного срока уголовного судопроизводства является 

гарантией процессуальной экономии, способствует рациональному 

использованию процессуальных средств, необходимых и достаточных для 

достижения назначения уголовного судопроизводства. 

З.Д. Еникеев пишет, что данное требование является отправным и 

руководящим, имеющим к тому же непреходящее значение. Свои выводы он 

подтверждает тем, что оно реализуется посредством установления в 

уголовно-процессуальном законе сроков рассмотрения заявлений и 

сообщений о преступлениях, сроков производства дознания и 

предварительного следствия, задержания и содержания под стражей, 

рассмотрения жалоб и ходатайств участников уголовного процесса, 

рассмотрения прокурором уголовных дел с обвинительным заключением, 

сроков подготовки к судебному заседанию и иных сроков судебного 

производства . 
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Необходимо отметить, что в ст. 6.1 УПК РФ используются оценочные 

понятия при определении разумного срока судопроизводства. Данный 

подход законодателя является полностью оправданным, поскольку в силу 

ряда обстоятельств, таких как правовая и фактическая сложность дела, 

поведение участников уголовного судопроизводства и иных, невозможно 

установить какие бы то ни было оптимальные сроки расследования и 

судебного разбирательства по всем уголовным делам. Поэтому в целях 

реализации назначения уголовного судопроизводства, в законе установлены 

лишь максимальные (предельные) процессуальные сроки. Минимальные 

сроки процессуальным законом не установлены. Требование разумного срока 

судопроизводства по существу является правилом, согласно которому все 

уголовные дела должны быть расследованы и рассмотрены в кратчайшие 

сроки, но при этом быстрота проведения расследования и разбирательства 

уголовного дела не должна идти в ущерб его качеству. Согласно опросам 

следователей органов внутренних дел, большинство процессуальных сроков 

согласуется с принципом разумности. 60% респондентов считают 

установленный законом срок предварительного следствия (2 месяца) 

разумным; 52% - придерживаются аналогичного мнения относительно 

сроков дознания (30 суток); 70% - считают разумным срок, установленный 

законом, для предъявления лицу постановления о привлечении его в качестве 

обвиняемого (до 3-х суток); 81% опрошенных считают разумными сроки 

рассмотрения сообщения о преступлении (до 3-х суток, до 10-ти суток и до 

30-ти суток), и др. Тем самым, указанные сроки обеспечивают быстрое 

расследование уголовного дела, предоставляя при этом возможность 

должностным лицам, в чьем производстве оно находится, объективно и 

всесторонне установить все обстоятельства дела. При этом необходимо 

сделать оговорку, что именно большинство установленных процессуальных 

сроков согласуются с требованием разумного срока. Как представляется, 

некоторые установленные УПК РФ процессуальные сроки нуждаются в 
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более четком законодательном определении в целях приведения их в 

соответствие с принципом разумного срока . 

Рассмотрим вопросы реализации правоприменителем требования о 

разумном сроке уголовного судопроизводства. Основной формой реализации 

норм процессуального права является правоприменение. Как правильно 

отмечает П.А. Лупинская, будучи особой формой реализации права, 

правоприменение включает и признаки, характерные для иных форм 

реализации права, а именно использования права, его исполнения и 

соблюдения. При создании условий для реализации права или обеспечивая 

выполнение своих обязанностей субъектами уголовного процесса, привлекая 

к ответственности и обеспечивая ее наступление, соответствующий 

правоприменительный орган одновременно исполняет свои обязанности, 

использует свои права, соблюдая установленные правом дозволения и 

запреты . 

Применительно к уголовному судопроизводству, субъектами 

применения права могут выступать только суд, прокурор, следователь, 

руководитель следственного органа, орган дознания, начальник 

подразделения дознания, дознаватель. Результатами правоприменения в 

уголовном судопроизводстве выступают решения вышеуказанных субъектов. 

Властные субъекты уголовно-процессуальной деятельности наделены 

правом самостоятельно определять период времени, необходимый для 

расследования и рассмотрения уголовного дела. При этом они обязаны 

соблюдать установленные уголовно-процессуальным законом 

процессуальные сроки расследования и рассмотрения уголовных дел, 

осуществляя расследование и разрешение дела в разумные сроки, не 

допуская необоснованного затягивания производства по уголовному делу. 

Относительно темы исследования представляют интерес решения 

властных субъектов уголовно-процессуальной деятельности по обеспечению 

расследования и рассмотрения уголовного дела в разумные сроки. К таковым 

можно отнести своевременное принятие решения о возбуждении уголовного 
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дела, окончании предварительного расследования и судебного 

разбирательства, решения о применении мер пресечения и другие. Одними из 

важнейших процессуальных решений являются решения о продлении сроков 

расследования уголовного дела, продлении сроков содержания под стражей. 

Прокурор, осуществляя надзор за процессуальной деятельностью органов 

предварительного расследования, обеспечивает своевременность и 

законность решений следователя и дознавателя по результатам проверки 

каждого сообщения о преступлении, осуществляет надзор за 

своевременностью и правильностью проведения следственных действий, 

надзор за законностью и обоснованностью прекращения уголовного дела и 

уголовного преследования, отменяет постановления о приостановлении 

предварительного следствия, прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования, если не исчерпаны все возможные средства для сбора 

доказательств и изобличения виновных. 

 


