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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы работы обусловлена тем, что установленные 

Конституцией Российской Федерации
1
принципиальные положения, 

связанные с отношением государства к человеку, служат предпосылкой 

правового регулирования статуса человека и гражданина в других 

законодательных актах нашего государства.  

Законность при производстве по уголовному делу, уважение чести и 

достоинства, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводствеявляются принципами уголовного 

судопроизводства, т.е. подлежащими неукоснительному соблюдению 

профессиональными участниками этой деятельности, имеющие 

конституционную природу и закрепленные в Уголовном процессуальном 

кодексеРоссийской Федерации
2
 в виде норм прямого действия. Положения 

названных статей УПК РФ направлены на защиту прав личности, ее чести и 

достоинства прежде всего от злоупотреблений со стороны тех должностных 

лиц, которые наделены в процессе властными полномочиями, позволяющими 

им применять в отношении других участников процесса меры принуждения 

и совершать иные действия, связанные с ограничением прав и свобод 

граждан.  

Начало уголовного преследования подозреваемого, обвиняемого 

обусловливает немедленное (если не единовременное) начало осуществления 

функции защиты, поскольку процессуальной обязанностью ведущего 

предварительное расследование должностного лица является обеспечение 

права подозреваемого, обвиняемого на получение квалифицированной 

юридической помощи. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ). 
2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

От 23.04.2019)  // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921.(ред. От 

12.04.2019) 
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При анализе процессуальных норм можно прийти к выводу, что одним 

из существенных условий реализации данной уголовно-процессуальной 

деятельности выступает принцип уголовного судопроизводства, 

закрепленный в Уголовно-процессуальном кодексе РФ – это принцип 

уважения чести и достоинства личности. 

Объектом данной работы являются общественные отношения, 

возникающие в связи с реализацией принципа уважения чести и достоинства 

в уголовном судопроизводстве. 

Предметом работы являются нормы действующего законодательства, 

провозглашающие принцип уважения чести и достоинства личности в 

уголовном судопроизводства, практика их применения, а так же научная и 

учебная литература по теме работы. 

Целью настоящей работы является изучение основополагающего 

принципа уголовного судопроизводства - принципа уважения чести и 

достоинства личности. 

Задачами работы ставится: 

-Рассмотреть систему принципов уголовного судопроизводства; 

-Проанализировать принцип уважения чести и достоинства личности в 

уголовном судопроизводстве; 

-Выявить проблемные аспекты соблюдения принципа уважения чести и 

достоинства личности в уголовном судопроизводстве; 

-Исследовать институт реабилитации как правовая основа 

восстановления чести и достоинства личности, нарушенных при 

осуществлении уголовного судопроизводства. 

Теоретическую основу данного исследования составили работы таких 

авторов как: Б.Т.Безлепкин, Е.В.Блинова, В.П.Божьев, А.Б.Борисов, 

И.Г.Загорский, А.А.Зименков,В.М.Лебедев, А.П.Лупинская, И.В.Петрухин, 

М.П.Поляков,  И.Ш.Ресепов,  А.П.Рыжаков, А.В.Смирнов, В.Т. Томин и 

других. 
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Нормативно-правовой основой данного исследования являются 

следующие нормативно-правовые акты: Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и другие. 

Теоретическую значимость исследования можно определить в 

соответствии с актуальностью и новизной положений, представленных в 

работе, которые были получены в процессе исследования, могут послужить 

основой для новых исследований в области реализации принципа уважения 

чести и достоинства личности в уголовному судопроизводстве.  

Практическая значимость. Научное и практическое значение работы 

заключается в том, что работа содержит выводы по реализации принципа 

уважения чести и достоинства личности в уголовном судопроизводстве и 

рекомендации, которые могут быть использованы в практической 

деятельсности по совершенствованию разделов законодательства, 

регламентирующих принципы уголовного судопроизводства.  

В работе выносится предложения о совершенствовании 

законодательства способствующего более полной реализации принципа 

уважения чести и достоинства личности. 

Методология исследования: В работе применяются общие и частные 

методы исследования, в том числе описательный, историко-юридический, 

системно-правовой, формально-юридический, метод сравнительного анализа. 

Структура исследования определена в связи с поставленной целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЦИПОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1Понятие и система принципов уголовного судопроизводства 

 

Принципы права - руководящие начала, основополагающие базовые 

идеи, лежащие в основе отдельной отрасли права или правового 

регулирования в целом.  

Источниками принципов уголовного судопроизводства России 

является Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. и Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ (далее - УПК РФ) от 18 декабря 2001 г. 

Принципы уголовного судопроизводства можно разделить на три 

группы:  

1) конституционные принципы, не продублированные в уголовно-

процессуальном законодательстве;  

2) конституционные принципы, продублированные в уголовно-

процессуальном законодательстве;  

3) отраслевые принципы, нашедшие отражение в УПК РФ. 

ВУПК РФ законодатель четко выделил принципы уголовного 

судопроизводства, прямо закрепив их в текстах соответствующих 

документов. Так, в УПК РФ содержится гл. 2, которая называется 

«Принципы уголовного судопроизводства» и включает 16 статей (ст. ст. 6 - 

19, в том числе ст. ст. 6.1 и 8.1).В УПК РФ глава 2 входит в раздел 

1«Основные положения» ч. 1 кодекса «Общие положения».  

Недостатком УПК РФ является то, что внутри главы, посвященной 

принципам уголовного судопроизводства, в названиях самих статей, слово 

«принцип» не используется. 

Что в некоторых случаях вызывает сомнение в идентификации того 

или иного положения, закрепленного в главе «Принципы уголовного 
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судопроизводства» в качестве таковых.
1
 

Также вызывает сомнение, можно ли рассматривать ст. 16 УПК РФ 

«Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту» и ст. 

19«Право на обжалование процессуальных действий и решений» УПК РФ, 

как содержащие какие-либо принципы уголовного судопроизводства. 

Очевидно, что речь идет об определенных правах участников уголовного 

судопроизводства, но не о некоей основополагающей идее самого уголовного 

судопроизводства в целом. 

При выделении конституционных принципов существует серьезная 

проблема, а именно: какие нормативные положения Конституций России 

считать принципами права в целом и принципами уголовного 

судопроизводства в частности. Вообще, сам термин «принцип» в 

Конституции РФ встречается восемь раз (преамбула, ч.4 ст.15, ч.1 ст.17, 

ст.69, п. п. «и» и «н» ч.1 ст.72, ч.3 ст.75, ч.1 ст.77). 

При этом имеет место упоминание (но не раскрытие содержания) о 

существовании неких общепризнанных принципов равноправия и 

самоопределения народов (преамбула), общепризнанных принципов 

международного права (ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ст. 69), общих принципов 

налогообложения и сборов в Российской Федерации (п. «и» ч.1 ст.72, ч.3 

ст.75), общих принципов организации системы органов государственной 

власти и местного самоуправления (п. «н» ч.1 ст.72), общих принципов 

организации представительных и исполнительных органов государственной 

власти (ч.1 ст.77). Таким образом, в статьях Конституции РФ, где 

используется понятие «принцип», оно не употребляется в значении «принцип 

права», кроме упоминания в трех статьях о принципах международного 

права. При этом данные принципы не перечисляются и не конкретизируются. 

В Конституции РФ закреплено семь принципов уголовного 

                                                           
1
 Илюхина В.А. Принципы уголовного судопроизводства Российской Федерации и 

Республики Армения (сравнительно-правовой анализ) // Уголовное судопроизводство. 

2018. N 2. С. 44. 
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судопроизводства, не продублированных в уголовно-процессуальном 

законодательстве. К таковым относятся: 

1) принцип равенства перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции 

РФ); 

2) принцип защиты прав и свобод всеми способами, не запрещенными 

законом (ч. 2 ст. 45 Конституции РФ); 

3) принцип гарантированности права на получение квалифицированной 

юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ); 

4) принцип недопустимости повторного осуждения за одно и то же 

преступление (ч. 1 ст. 50 Конституции РФ); 

5) принцип недопустимости использования доказательств, полученных 

с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ); 

6) принцип свободы от обязанности давать показания (ст. 51 

Конституции РФ); 

7) принцип открытости разбирательства дел во всех судах (ч. ч. 1, 2 ст. 

123 Конституции РФ). 

Рассмотрим принципы уголовного судопроизводства России, 

одновременно закрепленные в Конституции и УПК РФ: 

1. Принцип законности при производстве по уголовному делу (ст. 7 

УПК РФ, ст. 15 Конституции РФ). 

2. Принцип уважения чести и достоинства личности (ст. 9 УПК РФ, ст. 

ст. 21, 22 Конституции РФ). 

3. Принцип неприкосновенности личности (ст. 10 УПК РФ, ст. 22 

Конституции РФ). 

4. Принцип неприкосновенности жилища (ст. 12 УПК РФ, ст. 25 

Конституции РФ). 

5. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 13 УПК РФ, ч. 2 ст. 23 

Конституции РФ). 

6. Принцип языка уголовного судопроизводства (ст. 18 УПК РФ, ст. 
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69Конституции РФ). 

7. Принцип презумпции невиновности (ст. 14 УПК РФ, ст. 49 

Конституции РФ). 

8. Принцип осуществления правосудия только судом (ст. 8 УПК РФ, ст. 

124 Конституции РФ). 

Кроме перечисленных выше, в России также ко второй группе 

относятся еще три принципа уголовного судопроизводства: 

- принцип независимости судей (ст. 8.1 УПК РФ, ст. 120 Конституции 

РФ).  

- принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном 

судопроизводстве (ст. 11 УПК РФ, ст. ст. 17, 18, ч. 1 ст. 45 Конституции РФ).  

- принцип состязательности сторон (ст. 15 УПК РФ, ч. 3 ст. 123 

Конституции РФ).  

И наконец, принципы уголовного судопроизводства, нашедшие 

отражение в УПК РФ.В уголовно-процессуальном законодательстве России 

содержится всего два принципа из этой группы.  

Принцип свободной оценки доказательств, закрепленный в ст. 17 УПК 

РФ. Кроме этого, в ст. 6.1 УПК РФ закреплен принцип разумного срока 

уголовного судопроизводства. Принцип состязательности сторон закреплен в 

ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 15 УПК РФ, т.е. относится к принципам 

второй группы. 

Таким образом, принципы уголовного судопроизводства России могут 

быть классифицированы с позиции позитивистского подхода, что 

облегчается закреплением их в главе с соответствующим названием в УПК 

РФ. 

Всего можно выделить 20 нормативно закрепленных принципов 

уголовного судопроизводства в РФ, в том числе принципов первой группы  - 

7, второй группы - 11, третьей группы - 2. 

Итак, система принципов уголовного судопроизводства определена в 

главе 2 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Немало споров вызывает 



13 

 

включение в данную главуст. 6«Назначение уголовного судопроизводства», 

поскольку цель применения нормы не может являться принципом уголовного 

судопроизводства. Вероятно, более уместно было бы расположить ст. 6 в 

главе 1 УПК РФ, обозначив тем самым цель уголовного судопроизводства и 

установленные государством приоритеты в области уголовно-

процессуальных отношений. Но так или иначе каждый отдельно взятый 

принцип уголовного судопроизводства, включенный в систему принципов, 

обладая высокой степенью общности, направлен на реализацию назначения 

уголовного судопроизводства. Заметим также, что существуют вполне 

обоснованные точки зрения о том, что система принципов уголовного 

процесса не ограничена главой 2 УПК РФ: часть их содержится в других 

разделах УПК РФ.
1
 

Перечень включенных в главу 2 УПК РФ принципов не является 

догматичным, неизменным. Как видим, с течением времени содержание 

данной главы расширяется. Время, условия развития государства и общества, 

происходящие на международном уровне процессы корректируют 

мировоззренческие идеи, в том числе и в области уголовно-процессуальных 

принципов. На это указывает включение в систему принципов уголовного 

судопроизводства статьи 6.1«Разумный срок уголовного 

судопроизводства»УПК РФ,
2
 а также поэтапное дополнение данной статьи 

новыми правовыми предписаниями.
3
 Тем самым в уголовном процессе 

появился новый принцип осуществления правосудия в разумный срок. 

Немало нареканий вызвало содержание ст. 6.1«Разумный срок 

                                                           
1
 Головинская И.В., Савельев И.И. О принципах и сроках в уголовном судопроизводстве // 

Современное право. 2019. N 1. С. 112. 
2
 Федеральный закон от 30.04.2010 N 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 

«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства РФ, 

03.05.2010, N 18, ст. 2145. 
3
 Федеральный закон от 30.12.2015 N 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий 

начальника органа дознания и дознавателя» // Собрание законодательства РФ, 04.01.2016, 

N 1 (часть I), ст. 60. 
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уголовного судопроизводства» УПК РФ в среде ученых и практиков. Одна из 

основных претензий сводится к тому, является ли принципом разумный срок 

уголовного производства. И сторонники, и противники такой позиции вполне 

аргументированно обосновывают свои точки зрения. Действительно, 

принцип должен действовать объективно на весь период уголовно-

процессуальных отношений по уголовному делу. В этом смысле принцип 

разумного срока производства распространяется как на досудебное, так и на 

судебное производство по уголовному делу. Между тем аргументы многих 

авторов убеждают в отсутствии оснований для отнесения данной нормы к 

числу принципов в силу субъективизма понятия «разумный». 

Представляется, нет оснований подвергать сомнению подобные тезисы. Для 

одних разумный срок будет включать период, предположим, два месяца, для 

других - два года. И при этом каждый представит свое обоснование.  

Первые станут утверждать о недопустимости нарушения прав человека 

чрезмерно долгим расследованием или рассмотрением уголовного дела, 

другие будут взывать к тщательности проведения всех необходимых 

действий и подготовки всех документов, что требует немалых временных 

затрат. Поэтому понятие «разумный срок», безусловно, является 

субъективным. Вместе с тем следует учесть, что категории подобного рода, 

которые невозможно оценить с точки зрения соответствия правовым нормам 

либо каким-либо иным образом «ощутить», сопоставить, уже давно 

присутствуют в уголовно-процессуальном законодательстве. Их наличие в 

системе принципов не вызывает бурных споров. В их числе, например, такие, 

как «совесть» и «внутреннее убеждение» (ст. 17 УПК РФ). При всей 

строгости и конкретности уголовно-процессуальных норм такие морально-

этические категории нужны непременно. Эта необходимость обусловлена в 

том числе и в немалой степени вариативностью назначения наказания 

виновному лицу, избрания и применения к лицу мер уголовно-

процессуального принуждения и пресечения. Поэтому закрепление в 

уголовном процессе субъективных категорий вполне оправданно. 



15 

 

В международных и внутригосударственных нормативных правовых 

актах сформулированы основополагающие принципы справедливого 

правосудия. 

Говоря о месте разумного срока в системе принципов уголовного 

процесса и понимая всю важность и значимость принципов для уголовного 

судопроизводства и обеспечения прав и свобод граждан, полагаем 

возможным высказать предположение о том, что, вероятно, содержание ст. 

6.1 УПК РФ не вполне отвечает всем необходимым доктринальным 

критериям принципа отрасли права с точки зрения теории права.  

И вполне логично предположить, что данная статья органически точно 

и юридически правильно могла бы быть встроена в содержание главы 

17«Процессуальные сроки. Процессуальные издержки» УПК РФ, поскольку, 

обладая рядом качеств общего характера, как и многие другие уголовно-

правовые нормы, она при этом конкретно регламентирует порядок действий 

субъектов уголовного процесса. От этого значимость сути данной статьи ни в 

коей мере не умалялась бы. Вместе с тем думается, неоспоримо и то, что все 

содержащиеся в УПК РФ нормы носят исключительно императивный 

характер для применителя. Другими словами, вне зависимости от места 

расположения статьи в УПК РФ она должна неукоснительно применяться 

(соблюдаться), равно как и бесспорно то, что ее нарушение повлечет 

негативные правовые последствия. В этой связи мы далеки от мысли о 

необходимости переписывать УПК РФ либо менять существующую 

нумерацию статей этого документа; при этом, думается что редакция 

статьи6.1. УПК РФ должна быть более сбалансированной. 

Таким образом, принципы уголовного процесса - это универсальные 

нормативно закрепленные основополагающие начала, характеризующие 

содержание, природу, социальную сущность и политическую направленность 

уголовно-процессуальных норм. Они представляют собой фундаментальные 

идеи построения всего комплекса уголовно-процессуальных норм, 

определяют тип и назначение уголовного процесса, отражают наиболее 
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важные стороны уголовно-процессуальных взаимоотношений. Посредством 

принципов осуществляется толкование всех норм уголовно-процессуального 

закона, обеспечивается реализация назначения уголовного судопроизводства, 

что в конечном счете служит обеспечению законности при производстве по 

уголовным делам и правопорядка в обществе. В основу формирования 

системы принципов уголовного судопроизводства заложены выработанные 

многолетней практикой демократические идеи, нашедшие закрепление в 

международных документах, декларирующих права и свободы человека, а 

также в Конституции РФ. 

 

1.2. Принцип уважения чести и достоинства личности в уголовном 

судопроизводстве 

 

Понятия «честь »  и  «достоинство» определяют близкие между собой 

нравственные категории. Различия между ними лишь в субъективном или 

объективном подходе при оценке этих качеств: 

Честь - объективная оценка личности, определяющая отношение 

общества к гражданину или юридическому лицу, это социальная оценка 

моральных и иных качеств личности. 

Достоинство - внутренняя самооценка личности, осознание ею своих 

личных качеств, способностей, мировоззрения, выполненного долга и своего 

общественного значения. Самооценка должна основываться на социально-

значимых критериях оценки моральных и иных качеств личности. 

Достоинство определяет субъективную оценку личности». 

Категории чести и достоинства определяют отношение к человеку как 

высшей общественной ценности. Понятия чести и достоинства имеют и 

определенную направленность. Их объектом является, прежде всего, человек, 

или группа людей, или коллектив, или в более широком плане говорят о 

чести нации. 
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При определении понятия чести различают два аспекта - объективный 

и субъективный, личный. Честь - это и общественная оценка общественного 

признания, и стремление поддержать свою репутацию. Ее содержание 

является социальным, то есть не зависящим от индивидуального человека, а 

принадлежащим нравственным принципам. Честь, прежде всего, выступает 

как оценочная категория, направленная от общества к личности. Что же 

касается субъективной, личной стороны чести, то она заключается в 

способности человека оценивать свои поступки, подавлять в себе 

эгоистические, безнравственные стремления и намерения, осуществление 

которых в данном обществе расценивалось бы как бесчестье, и в его 

способности действовать в соответствии с принятыми в этом обществе 

моральными нормами, правилами. 

Достоинство того или иного человека заключается в духовных и 

физических качествах, ценных с точки зрения потребностей общества. Эти 

личные качества и составляют то, что принято называть личным 

достоинством. Однако человек также обладает определенной ценностью и 

безотносительно к его индивидуальным качествам, социальному положению, 

профессиональной принадлежности. Такой ценностью и является 

человеческое достоинство. 

Честь и достоинство между собой имеют неразрывную связь в силу 

того, что в их основе лежит единый критерий нравственности. Между тем, 

несмотря на неразрывную связь, существующую между общественной 

оценкой лица и его самооценкой, между честью и достоинством существуют 

и различия. Они заключаются в том, что честь - объективное общественное 

свойство, а в достоинстве на переднем плане - субъективный момент, 

самооценка. Отсюда можно сделать вывод, что достоинство человека 

находится в определенной зависимости от его воспитания, от внутреннего 

духовного мира, особенностей его психического склада. 

В уголовном судопроизводстве действует общий принцип, 

установленный в ст. 9 УПК РФ («Уважение чести и достоинства личности»), 
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согласно которому «в ходе уголовного судопроизводства запрещаются 

осуществление действий и принятие решений, унижающих честь и 

достоинство участника уголовного судопроизводства, а также обращение, 

унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его 

жизни и здоровья. 

Никто из участников уголовного судопроизводства не может 

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению». 

Содержание статьи9 УПК РФ шире ее названия. В тексте говорится не 

только об уважении чести и достоинства, но и о недопустимости создания 

опасности для жизни и здоровья лиц, участвующих в уголовном 

судопроизводстве. 

В части, касающейся достоинства, это содержание базируется на 

Конституции РФ, где говорится, что достоинство личности охраняется 

государством и ничто не может быть основанием для его умаления. Никто не 

должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию (статья 

21). В каком бы тяжком и позорном преступлении ни обвинялся гражданин, 

глумливое, высокомерно-пренебрежительное и гневно-нравоучительное, 

иначе говоря, унижающее достоинство отношение к нему недопустимо ни на 

предварительном следствии, ни тем более в суде.
1
 

Принцип уважения чести и достоинства личности призван защитить 

неотъемлемые права и свободы человека в уголовном судопроизводстве, где 

допускается применение мер процессуального принуждения к 

подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, свидетелям и иным лицам, 

где происходит вторжение в сферу частной жизни, где для достижения 

назначения уголовного судопроизводства может быть раскрыта личная и 

семейная тайна. 

                                                           
1
 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017. С. 34. 
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Принцип уважения чести и достоинства личности заключается в 

обязанности суда, прокурора, следователя, дознавателя и органа дознания 

при выполнении своих процессуальных функций по уголовному делу не 

осуществлять действий и не принимать решений, унижающих честь 

участника уголовного судопроизводства, а также в запрете обращения, 

унижающего человеческое достоинство участника уголовного 

судопроизводства либо создающего опасность для его жизни и здоровья.
1
 

Требование уважения чести и достоинства участников уголовного 

судопроизводства распространяется и на участников, наделенных 

полномочиями по ведению уголовного судопроизводства (суд, прокурор, 

следователь, дознаватель), а также на других участников, выполняющих свои 

функции в уголовном судопроизводстве на профессиональной основе 

(адвокат, секретарь судебного заседания и др.).
2
 

Требование о соблюдении принципа уважения чести и достоинства 

личности сохраняет свою силу и при решении вопросов о выдаче лиц для 

уголовного преследования или исполнения приговора, а также о передаче 

лица для отбывания наказания. 

Законность при производстве по уголовному делу, уважение чести и 

достоинства, неприкосновенность личности, охрана прав и свобод человека и 

гражданина в уголовном судопроизводстве и другие гарантированные 

Конституцией Российской Федерации права и свободы человека и 

гражданина (ст. ст. 7, 9, 10, 11, 12, 13 и др.) являются принципами уголовного 

судопроизводства, т.е. подлежащими неукоснительному соблюдению 

профессиональными участниками этой деятельности, имеющими 

конституционную природу и закрепленными в УПК РФ в виде норм прямого 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. Главы 1 - 32.1. Постатейный 

научно-практический комментарий / Е.К. Антонович, Е.А. Артамонова, Д.П. Великий и 

др.; отв. ред. Л.А. Воскобитова. М.: Редакция «Российской газеты», 2015. Вып. III - IV. С. 

42.(ред. От 12.04.2019) 
2
 Вилкова Т.Ю. Принцип уважения чести и достоинства личности в уголовном 

судопроизводстве: правовые основы, содержание, гарантии // Адвокатская практика. 2015. 

N 5. С. 7. 
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действия. Положения названных статей УПК РФ, как верно констатирует 

П.Е. Кондратов, направлены на защиту прав личности, ее чести и 

достоинства прежде всего от злоупотреблений со стороны тех должностных 

лиц, которые наделены в процессе властными полномочиями, позволяющими 

им применять в отношении других участников процесса меры принуждения 

и совершать иные действия, связанные с ограничением прав и свобод 

граждан.
1
 Поэтому думается, что соблюдение перечисленных условий 

следует рассматривать не как самостоятельную уголовно-процессуальную 

функцию, а как условие выполнения всех без исключения уголовно-

процессуальных функций всеми участниками процесса, ибо недопустимо 

отождествлять конкретный вид деятельности и условия ее выполнения. 

Рассмотрим один актуальный пример практической значимости 

принципа уважения чести и достоинства личности.  

В соответствии с ч. 1 ст. 179 УПК РФ для обнаружения на теле 

человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, 

выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих 

значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство 

судебной экспертизы. 

 Может быть произведено освидетельствование подозреваемого, 

обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за 

исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки 

достоверности его показаний. 

В уголовном судопроизводстве действует общий принцип, 

установленный в ст. 9 УПК РФ («Уважение чести и достоинства личности»), 

согласно которому «в ходе уголовного судопроизводства запрещаются 

осуществление действий и принятие решений, унижающих честь и 

достоинство участника уголовного судопроизводства, а также обращение, 

                                                           
1
 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2014. С. 44. 
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унижающее его человеческое достоинство либо создающее опасность для его 

жизни и здоровья. 

Никто из участников уголовного судопроизводства не может 

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению». 

С учетом значимости данного принципа ч. 4 ст. 164 УПК РФ не 

случайно еще раз повторяет, что «при производстве следственных действий 

недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно 

создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц». Данный 

запрет гарантирует права и законные интересы лиц, участвующих в 

производстве следственных действий. Поскольку освидетельствование 

относится к числу следственных действий, положение ч. 4 ст. 164 УПК РФ 

полностью на него распространяется.
1
 

Принуждение, применяемое к участнику уголовного судопроизводства, 

безусловно, унижает его честь и человеческое достоинство, особенно если 

оно применяется в отношении потерпевшего или свидетеля. 

Вместе с тем УПК РФ не дает ответа на вопрос, как должен поступить 

следователь (дознаватель), если лицо, в отношении которого необходимо 

произвести освидетельствование, отказывается от него, ссылаясь на 

положения ч. 1 ст. 51 Конституции РФ («Никто не обязан свидетельствовать 

против самого себя»). В этой связи возникает вопрос, распространяется ли 

положение ч. 1 ст. 51 Конституции РФ на данный случай. В ст. 179 УПК РФ 

слово «принудительное» относительно производства освидетельствования 

отсутствует. 

Б.Г. Розовский рассматривает производство освидетельствования как 

способ получения информации о вине подозреваемого в содеянном помимо 

его воли.
2
 С.Ф. Шумилин ставит под сомнение возможность применения 

                                                           
1
 Смолькова И.В. Допустимо ли принуждение при производстве освидетельствования в 

российском уголовном судопроизводстве? // Уголовное право. 2018. N 3. С. 123. 
2
 Розовский Б.Г. Уголовный процесс: затянувшееся противостояние Средневековью // 

Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2013. N 6. С. 61. 
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принуждения в механизме реализации полномочия следователя на 

производство освидетельствования, считая, что «принудительное 

освидетельствование в любом случае противоречит требованиям ст. 9 УПК 

РФ» и это противоречие, по его мнению, вряд ли может быть устранено 

путем внесения изменений в УПК.
1
 Возражая ему, А.Р. Белкин, наоборот, 

замечает, что «это противоречие мнимое, оно порождено формально-

декларативным подходом к отрицанию насилия в уголовном процессе и 

вполне может быть преодолено путем внесения изменений в УПК».
2
 

Сторонники противоположной позиции разделились на две группы: 

Первая не делает исключений для принудительного 

освидетельствования в зависимости от статуса освидетельствуемого лица.
3
 

Исходя из того, что освидетельствование по своему характеру является 

принудительным при любых обстоятельствах.
4
 Вторая дифференцирует 

возможность применения принуждения при освидетельствовании в 

зависимости от статуса лица, которое должно ему подвергнуться 

(обвиняемый, подозреваемый, потерпевший или свидетель). 

Представляется, что в любом случае при производстве следственных 

действий, в том числе и при освидетельствовании, не должны быть 

превышены разумные пределы государственного принуждения, которое 

может быть применено лишь в рамках обеспечения производства 

следственного действия, а пределы возможного принуждения при 

производстве освидетельствования следует соотносить с положениями, 

установленными ст. 9 УПК РФ. К принудительному освидетельствованию 

следует прибегать в тех случаях, когда исчерпаны все возможности 

                                                           
1
 Шумилин С.Ф. Теоретические основы и прикладные механизмы реализации полномочий 

следователя в уголовном судопроизводстве: Дис. ... д-ра юрид. наук. Воронеж, 2010. С. 

244. 
2
 Белкин А.Р. Осмотр и освидетельствование как следственные действия // Уголовное 

судопроизводство. 2015. N 2. С. 20 - 21. 
3
 Рыжаков А.П. Освидетельствование на стадии предварительного расследования // 

Правоведение. 2004. N 5. С. 158. 
4
 Потапова А.Г. Освидетельствование в уголовном процессе России: Автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук, Челябинск, 2007. С. 17 - 18. 
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убеждения, разъяснения его необходимости для расследования преступления. 

Однако даже при принудительном освидетельствовании следователь не 

должен допускать действий оскорбительного характера, причинять 

физических и нравственных страданий освидетельствуемому (страх, боль, 

злобу, обиду). 

Интерес в этом плане представляет и опыт других государств. Так, 

УПК Республики Беларусь предусматривает производство 

освидетельствования в случае совершения тяжких и особо тяжких 

преступлений, а в случае отказа ему подвергнуться устанавливает его 

принудительное производство подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего 

(ст. 206).
1
 

В УПК ФРГ предусмотрено освидетельствование обвиняемого и 

других лиц без их согласия, кроме того, установлена возможность 

применения непосредственного физического принуждения к лицу, 

отказывающемуся от освидетельствования. Такое принуждение может 

применяться по особому решению судьи и только при условии, что это лицо, 

несмотря на наложение денежного штрафа в административном порядке, 

продолжает настаивать на отказе от освидетельствования или существует 

неотложность производства этого действия (§ 81с).
2
 

Представляется, что для решения рассматриваемой проблемы 

следовало бы реализовать вариант, предложенный проектом УПК РФ, 

разработанным Государственно-правовым управлением при Президенте РФ, 

в частности, в нем предлагалось закрепить в УПК РФ принудительное 

производство освидетельствования для обеспечения получения доказательств 

в случае, «если кто бы то ни было этому противодействует», но только на 

основании судебного решения (ст. ст. 202, 203). А в случаях, не терпящих 

отлагательства, авторы проекта допускали принудительное его производство 

                                                           
1
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. URL: http://etalonline.by 

2
Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии: Науч.-практ. 

коммент. и пер. текста закона П. Головненков, Н. Спица. Potsdam: Universitatsverla, 2012. 
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без получения разрешения суда, но с обязательным последующим 

уведомлением об этом соответствующий суд в срок не более 24 часов.
1
 

Надо сказать, что содержание статьи 9 УПК РФ шире ее названия. В 

тексте говорится не только об уважении чести и достоинства, но и о 

недопустимости создания опасности для жизни и здоровья лиц, участвующих 

в уголовном судопроизводстве. 

Раскрывая понятия уважения достоинства, надо сказать, что его 

содержание базируется на Конституции РФ, где говорится, что достоинство 

личности охраняется государством и ничто не может быть основанием для 

его умаления. Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию (статья 21). В каком бы тяжком и позорном преступлении ни 

обвинялся гражданин, глумливое, высокомерно-пренебрежительное и 

гневно-нравоучительное, иначе говоря, унижающее достоинство отношение 

к нему недопустимо ни на предварительном следствии, ни тем более в суде. 

Тягчайшими нарушениями требования закона об уважении чести и 

достоинства участников уголовного судопроизводства и о бережном 

отношении к их жизни и здоровью являются насилие над личностью и пытки, 

по поводу которых специально сказано в ч. 2 ст. 9 УПК РФ.  

Закрепленные в статье 9 УПК правила-требования об уважительном 

отношении к чести и достоинству личности, бережном отношении к жизни и 

здоровью человека, а равно о недопустимости пыток тоже носят 

всеобъемлющий, универсальный характер.  

Итак, положения ч. 1 ст. 9 закрепляют принцип «уважение чести и 

достоинства личности» УПК РФ, в котором законодательно определено 

положение о том, что «в ходе уголовного судопроизводства запрещается 

осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника 

уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его 

человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и 

                                                           
1
 Российская юстиция. 1994. N 9. С. 88. 
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здоровья».  

Действие данного принципа направлено на установление гарантий 

уважения чести и достоинства во всем уголовном судопроизводстве. 



26 

 

ГЛАВА 2 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

УВАЖЕНИЯ ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

2.1. Проблемные аспекты соблюдения принципа уважения чести и 

достоинства личности в уголовном судопроизводстве 

 

В сфере отношений, связанных с совершением преступлений и 

уголовным преследованием, достоинство личности человека испытывает 

наиболее серьезные угрозы, в связи с чем Конституционный СудРоссийской 

Федерации неоднократно обращался к различным аспектам охраны 

человеческого достоинства в этой области. С одной стороны, 

Конституционный Суд Российской Федерации исходит из того, что любое 

преступное посягательство на личность, ее права и свободы является 

одновременно и наиболее грубым посягательством на человеческое 

достоинство, поскольку человек как жертва преступления становится 

объектом произвола и насилия.
1
 В этом плане уголовно-правовые нормы 

имеют общей целью охрану человеческого достоинства, а в ряде случаев это 

проявляется и в отдельных составах преступлений.
2
 Охрана достоинства 

личности предполагает, что уголовно-правовые и процессуальные меры, 

применяемые государством к лицам, совершившим преступление, должны 

быть адекватными и эффективными.
3
 Вместе с тем , со ссылкой на 

нарушение ст. 21 Конституции РФ, Конституционный Суд Российской 

Федерации признал неконституционными положения УПК РФ, исключавшие 

для суда возможность назначить принудительные меры медицинского 

характера лицу, совершившему в состоянии невменяемости деяние, 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда  Российской Федерации от 2 июля 2013 . N 16-П 

// СЗ РФ. 2013. N 28. Ст. 3881. 
2
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 апреля 2010 . N 564-

О-О // СПС «КонсультантПлюс». 
3
 Постановление Конституционного Суда  Российской Федерации от 16 октября 2012 . N 

22-П // СЗ РФ. 2012. N 44. Ст. 6071. 
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отнесенное к преступлениям небольшой тяжести, и при этом по своему 

психическому состоянию представляющему опасность для себя или 

окружающих.
1
 

С другой стороны, незаконное или необоснованное уголовное 

преследование также грубо попирает человеческое достоинство, в связи с 

чем возможность реабилитации, т.е. восстановления чести, доброго имени, а 

также обеспечение проверки законности и обоснованности уголовного 

преследования являются непосредственным выражением конституционных 

принципов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости, 

законности, презумпции невиновности, права каждого на защиту его прав и 

свобод.
2
 При этом носителями соответствующего интереса, связанного с 

уважением и охраной достоинства лиц, в отношении которых было 

инициировано уголовное преследование, являются как сами подозреваемые, 

обвиняемые, так и - в случае их смерти - близкие родственники. Поэтому 

Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ, 

ее ст. 21 (ч. 1), 23 (ч. 1), 46 (ч. 1 и 2) и 49, ряд положений УПК РФ в той мере, 

в какой они позволяют прекратить уголовное дело в связи со смертью 

подозреваемого (обвиняемого) без согласия его близких родственников.
3
 

Достоинством личности обусловлено также правило, согласно 

которому никто не может нести ответственность за деяние, не 

признававшееся правонарушением в момент его совершения.
4
 В 

соответствии с принципом охраны государством достоинства личности 

должны быть установлены как порядок и условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы, так и механизмы защиты прав осужденных от 

необоснованных и несоразмерных ограничений, в том числе право на доступ  

                                                           
1
 Постановление КС РФ от 21 мая 2013 . N 10-П // СЗ РФ. 2013. N 22. Ст. 2861. 
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 Постановления КС РФ: от 3 мая 1995 . N 4-П // СЗ РФ. 1995. N 19. Ст. 1764; от 19 июля 
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к суду.
1
 

Непосредственным выражением конституционных принципов 

уважения достоинства личности, гуманизма и справедливости является право 

каждого осужденного за преступление обращаться с просьбой о 

помиловании или о смягчении наказания.
2
 

Таковы основные подходы, демонстрирующие аксиологические 

характеристики категории достоинства человека, которые получают свое 

подтверждение в практике КС РФ. 

Конкретизируя закрепленный в ст. 9 УПК РФ принцип уважения чести 

и достоинства, УПК РФ устанавливает, в частности, запрет разглашения в 

ходе следствия данных о частной жизни участников уголовного 

судопроизводства без их согласия (ч. 3 ст. 161 УПК РФ). Рассмотрим 

подробнее этот вопрос. В следственной и судебной практике отмечена 

устойчивая тенденция к росту случаев воздействия обвиняемых на 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства с 

целью воспрепятствования установлению истины по уголовным делам. 

Одной из причин является проблема утечки информации о применяемых 

мерах безопасности в отношении защищаемых лиц. Тем самым создаются 

реальная угроза для жизни и здоровья защищаемых лиц, а также препятствие 

для осуществления нормальной деятельности органов предварительного 

расследования, прокуратуры и суда. 

В этой связи необходимость сохранения в тайне сведений о мерах 

безопасности, применяемых в отношении участников уголовного 

судопроизводства, является важной гарантией раскрытия и эффективного 

расследования преступлений в современных условиях. 

В юридической литературе принято считать, что сведения о принятых 

мерах безопасности в отношении участников уголовного судопроизводства 

                                                           
1
 Определение КС РФ от 1 ноября 2007 . N 956-О-О // СПС «КонсультантПлюс». 
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следует относить к тайне предварительного расследования.
1
 

Вместе с тем непосредственные объекты уголовно-правовой охраны 

тайны следствия (установленный нормативными актами порядок 

обеспечения тайны предварительного следствия или дознания) и сведений о 

мерах безопасности (установленный нормативными актами порядок 

обеспечения безопасности участников уголовного процесса и их близких) 

различаются и предусмотрены различными статьями Уголовного кодекса 

Российской Федерации.
2
 Они различаются также по содержанию и правовым 

последствиям. 

Содержание сведений о мерах безопасности включает информацию о 

лице, в отношении которого применены меры безопасности (персональные 

данные), факте, видах и содержании примененных мер безопасности, другие 

сведения об осуществлении государственной защиты, разглашение которых 

может нанести вред, а также документы, составляемые следователем и 

сотрудниками подразделения государственной защиты, содержащие эти 

сведения. Последствием разглашения указанной информации является 

наступление уголовной ответственности и наказание по ст. 311 или 320 УК 

РФ. 

При расследовании преступлений сведения о персональных данных 

защищаемых лиц и примененных мерах безопасности могут стать 

известными различным участникам при производстве по уголовному делу. 

Понятой узнает о защищаемом лице при предъявлении для опознания 

по правилам ч. 8 ст. 193 УПК РФ, когда в помещение для опознающего 

приглашаются понятые. 

При осмотре документов персональные данные о защищаемом лице 

становятся известными всем участникам данного следственного действия, 

поскольку протокол осмотра, согласно ч. 6 ст. 166 УПК РФ, предъявляется 

                                                           
1
 Францифоров Ю.Е. Сочетание гласности и тайности при производстве предварительного 

расследования и судебного разбирательства // Адвокатская практика. 2007. N 4. С. 8 - 10. 
2
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для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. 

Протокол подписывается всеми лицами, участвовавшими в следственном 

действии. 

Встречаются случаи, когда следователи в присутствии стороны защиты 

оглашают данные о мерах безопасности для обоснования перед судом 

необходимости избрания меры пресечения в виде заключения под стражу со 

ссылкой на п. 3 ч. 1 ст. 97 УПК РФ.
1
 

Один из способов предотвращения утечки информации о защищаемом 

лице и мерах безопасности - максимальное ограничение количества 

участников следственного действия, отказ от понятых, когда их участие 

зависит от усмотрения следователя (ч. 1.1, 2 ст. 170 УПК РФ), а когда это 

невозможно, своевременно предупреждать о неразглашении этих данных. 

В следственной практике из-за недостаточно четкой правовой 

регламентации возникают проблемы применения ст. 161 УПК РФ для 

защиты сведений о мерах безопасности, поскольку в статье не 

предусматривается предупреждение об уголовной ответственности по ст. 

311, 320 УК РФ, не указан перечень участников, у которых может браться 

подписка, отсутствует перечень сведений, не подлежащий разглашению.  

Под вопрос ставится правомерность следователя, органа дознания по 

предупреждению участников уголовного процесса об ответственности по ст. 

311, 320 УК РФ. 

Правовые пробелы преодолеваются аналогией закона, т.е. при 

отсутствии специальной нормы применяются положения схожей нормы. 

Применение норм ч. 1.1 ст. 144 и ст. 161 УПК РФ по аналогии к ситуации о 

предупреждении об уголовной ответственности по ст. 311, 320 УК РФ не 

ущемляет прав и свобод участников уголовного судопроизводства и, 

следовательно, оправданно. 

                                                           
1
 Саморока В., Бекетов М. Проблемы соблюдения конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице при обеспечении безопасности участников уголовного 

судопроизводства // Уголовное право. 2010. N 5. С. 96. 
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По своим полномочиям следователь, орган дознания являются 

субъектами применения мер безопасности, предусмотренных ст. 11 УПК РФ, 

а по Федеральному закону от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О 

государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства»
1
 - субъектами, принимающими решение о 

применении мер безопасности. Применяя уголовно-процессуальные меры 

безопасности, следователь, а равно и орган дознания, должны обеспечить 

неразглашение сведений путем предупреждения участников по ст. 311 и 320 

УК РФ. 

Несмотря на отсутствие прямого указания в УПК РФ и УК РФ, 

необходимость отбирания следователем, органом дознания подписки о 

неразглашении сведений о мерах безопасности исходит из общих задач 

уголовного судопроизводства и принципа охраны прав и свобод участников 

уголовного процесса. 

Таким образом, следователь, орган дознания (в производстве которого 

находится материал или уголовное дело) обязаны предупредить в порядке, 

установленном ст. 161 УПК РФ о неразглашении сведений о защищаемых 

лицах и мерах безопасности, примененных в отношении участников 

уголовного судопроизводства, лиц, которым сведения были доверены или 

стали известны в связи с проверкой сообщения о преступлении, 

расследованием либо применением мер безопасности, о чем берется 

подписка с предупреждением об ответственности в соответствии со ст. 311 

или ст. 320 УК РФ. 

Отобрание подписки о неразглашении является основным, но не 

единственным средством, пресекающим утечку информации о защищаемом 

лице и примененных мерах безопасности. Многолетняя практика 

деятельности подразделений государственной защиты МВД России в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 20.08.2004 N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» // Собрание 

законодательства РФ, 23.08.2004, N 34, ст. 3534. 
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регионах показала, что обеспечение тайны сведений о защищаемых лицах и 

мерах безопасности не может считаться эффективной, если отсутствует 

комплексный подход. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»
1
 

защиту информации представляет в виде принятия правовых, 

организационных и технических мер. 

В этой связи в уголовном судопроизводстве тайна сведений о 

защищаемых лицах и мерах безопасности должна обеспечиваться 

совокупностью уголовно-процессуальных и непроцессуальных мер. 

Уголовно-процессуальные меры, обеспечивающие сохранение в тайне 

сведений о мерах безопасности таковы: 

- засекречивание данных о личности заявителя, очевидца, жертвы 

преступления, свидетеля, потерпевшего, а также подозреваемого, 

обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве путем 

избрания псевдонима (ч. 1.1 ст. 144, ч. 9 ст. 166, ст. 317.9 УПК РФ); 

- неразглашение частных данных, обнаруженных при обыске, выемке 

(ч. 7 ст. 182 УПК РФ); 

- предъявление для опознания в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение опознающего опознаваемым (ч. 8 ст. 193 УПК РФ); 

- неразглашение данных государственной тайны, содержащихся в 

материалах дела (ч. 2 ст. 217 УПК РФ). 

Важная уголовно-процессуальная мера содержится в ч. 5 ст. 278 УПК 

РФ о неразглашении подлинных данных о личности, в отношении которой 

применен псевдоним при его допросе в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение другими участниками судебного разбирательства. В то же время 

ч. 6 ст. 278 УПК РФ допускает возможность ознакомления с подлинными 

сведениями о лице, дающем показания, в случае заявления сторонами 

                                                           
1
 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства РФ, 31.07.2006, N 31 

(1 ч.), ст. 3448. 
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обоснованного ходатайства об этом в связи с необходимостью 

осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо 

существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств. При этом 

раскрытие сведений о защищаемом лице не связывается ни с устранением 

угрозы для него, ни с согласием последнего. 

В аспекте обозначенной проблемы в юридической литературе 

предлагается дополнить УПК РФ положением о том, что при выводе суда о 

необходимости раскрытия подлинных сведений о защищаемом лице, но при 

несогласии с этим последнего, раскрытие не производится. Показания же 

защищаемого лица суд исключает из исследуемого перечня доказательств.
1
 

С таким предложением вряд ли согласятся практические работники.  

В случае если показания дает единственный и незаменимый свидетель, 

то исключение его показаний из перечня доказательств может привести к 

оправдательному приговору. В ситуации раскрытия судом в порядке ч. 5 ст. 

278 УПК РФ подлинных данных о личности защищаемого лица выводить 

такого ценного свидетеля из уголовного дела нельзя. Одними только 

уголовно-процессуальными мерами тайна информации не может быть 

обеспечена. Защита сведений обеспечивается иными мерами. Так, в Указе 

Президента Российской Федерации от 6 марта 1997 г. N 188 «Об 

утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»
2
 сведения о 

защищаемых в порядке, установленном Федеральным законом N 119-ФЗ, 

лицах и мерах государственной защиты являются конфиденциальными. 

Установленный режим конфиденциальности запрещает субъектам, 

которым сведения, относящиеся к тайне о мерах безопасности и защищаемых 

лицах, доверены или стали известны в связи со служебной деятельностью, 

разглашение каким-либо способом или передачу третьим лицам. В этой связи 

                                                           
1
 Ревина И.В. Безопасность лиц, содействующих правосудию: проблемы обеспечения 

(Институт безопасности личности в уголовном процессе России: проблемы теории и 

практики) // Российский следователь. 2013. N 19. С. 33 - 36. 
2
 Указ Президента РФ от 06.03.1997 N 188 «Об утверждении Перечня сведений 

конфиденциального характера» (ред. От 13.07.2015) // Собрание законодательства РФ, 

10.03.1997, N 10, ст. 1127. 
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процессуальные документы, содержащие конфиденциальную информацию о 

защищаемом лице и мерах безопасности, следует помещать следователем с 

согласия руководителя следственного органа в конверт и опечатывать (по 

аналогии избрания псевдонима в соответствии с ч. 9 ст. 166 УПК РФ). 

Процессуальные документы с конфиденциальной информацией хранятся в 

опечатанном конверте при уголовном деле в условиях, исключающих 

возможность ознакомления третьих лиц. Недопустимо раскрывать 

конфиденциальную информацию для обоснования процессуальных решений 

о мерах пресечения, задержании подозреваемого и других. 

В 2014 году среди подразделений государственной защиты органов 

внутренних дел распространен положительный опыт при избрании меры 

пресечения в виде домашнего ареста, в целях обеспечения 

конфиденциальности защищаемого обвиняемого, в постановлении 

следователя и решении суда не указывать адрес расположения жилого 

помещения, где будет находится арестованный, что исключило возможность 

вычисления места нахождения защищаемого лица. 

Практика показывает, что уровень обеспечения тайны о защищаемом 

лице и мерах безопасности повышается при применении одновременно 

нескольких мер безопасности. Так, например, мера безопасности, 

предусмотренная ч. 9 ст. 166 УПК РФ, - псевдоним может успешно 

применяться с мерой обеспечения конфиденциальности сведений о 

защищаемом лице, предусмотренной ст. 9 Федерального закона N 119-ФЗ. 

Инициатором такой комбинации может выступать не только следователь, но 

и сотрудник подразделения государственной защиты, который, 

руководствуясь п. 3 ч. 2 ст. 24 Федерального закона N 119-ФЗ, может 

обратиться к начальнику органа дознания, руководителю следственного 

органа или следователю, в производстве которых находится уголовное дело, 

с ходатайством о необходимости применения в отношении защищаемого 

лица псевдонима. 

Обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице как 
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мера безопасности востребована практикой и занимает второе место по 

количеству применения. Однако в современных условиях режим 

конфиденциальности сведений о мерах безопасности и защищаемых лицах 

недостаточен. В основном по этим причинам в декабре 2013 года произошло 

усиление защищенности сведений в области обеспечения безопасности лиц, в 

отношении которых принято решение о применении мер государственной 

защиты до степени государственной тайны.
1
 

Таким образом, механизм защиты сведений о мерах безопасности и 

защищаемых лицах позволяет следователям, органам дознания, работникам 

подразделений государственной защиты исполнять возложенные 

обязанности по защите информации о защищаемых лицах и принятых мерах 

безопасности и пресекать разглашения указанных сведений. Тенденция 

законодателя в сторону усиления защищенности путем включения отдельных 

сведений в области обеспечения безопасности лиц, в отношении которых 

принято решение о применении мер государственной защиты, в перечень 

сведений, составляющих государственную тайну, во многом этому будет 

способствовать. 

Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, любое 

преступное посягательство на личность, ее права и свободы является 

одновременно и наиболее грубым посягательством на человеческое 

достоинство, поскольку человек как жертва преступления становится 

объектом произвола и насилия (постановления от 15 января 1999 года N 1-П
2
 

и от 2 июля 2013 года N 16-П
3
). 

На охрану как порядка управления, так и достоинства личности 

направлена статья 319 УК Российской Федерации, устанавливающая 

уголовную ответственность за публичное оскорбление представителя власти 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.12.2013 . N 377-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. N 51. Ст. 6697. 
2
 Постановление Конституционного Суда РФ от 15.01.1999 N 1-П // Вестник 

Конституционного Суда РФ, N 2, 1999. 
3
 Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 N 16-П // Собрание 

законодательства РФ, 15.07.2013, N 28, ст. 3881. 
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при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их 

исполнением. 

Так, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

гарантирует уважение чести и достоинства личности в качестве принципа, в 

силу которого в ходе уголовного судопроизводства запрещаются 

осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника 

уголовного судопроизводства, а также обращение, унижающее его 

человеческое достоинство либо создающее опасность для его жизни и 

здоровья; никто из участников уголовного судопроизводства не может 

подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему 

человеческое достоинство обращению (статья 9), и предусматривает, что 

подозреваемый, обвиняемый вправе защищаться средствами и способами, не 

запрещенными данным Кодексом (пункт 11 части четвертой статьи 46 и 

пункт 21 части четвертой статьи 47). Кроме того, данный Кодекс закрепляет, 

что действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника 

подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут 

быть обжалованы в установленном данным Кодексом порядке участниками 

уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в какой 

производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные 

решения затрагивают их интересы (часть первая статьи 123). 

Приведенным законоположениям противоречит и не может 

рассматриваться как допустимое поведение совершение лицом, даже 

считающим свое процессуальное право на защиту нарушенным, действий, 

которые связаны с унижением чести и достоинства другого лица и выражены 

в неприличной форме. 

Но надо сказать, что суды не всегда принимают во внимание жалобы 

на нарушение принципа уважения чести и достоинства. Так в апелляционной 

жалобе обвиняемый Б.П. выражает несогласие с постановлением суда, 

просит его отменить. Указывая на несогласие с предъявленным ему 
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обвинением, считает, что органами следствия была нарушена ст. 9 УПК РФ, 

поскольку его первичные объяснения были получены в отсутствие 

защитника, с применением насилия и психического давления. Также 

обращает внимание что он, в нарушение требований ст. 47 УПК РФ, до 

настоящего времени не ознакомлен с результатами судебно-медицинской 

экспертизы. Ссылаясь на разъяснения, содержащиеся в Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 года N 

41,
1
 отмечает, что ранее не судим, не привлекался к уголовной 

ответственности, суду был предоставлен договор аренды жилого помещения, 

подтверждающий наличие у него места жительства в г. ***. Также указывает 

на умышленное затягивание следователем сроков предварительного 

расследования, что, по мнению обвиняемого, свидетельствует об отсутствии 

объективных обстоятельств для его дальнейшего содержания под стражей. 

Проверив представленные материалы, выслушав мнения участников 

процесса, оценив доводы апелляционной жалобы, суд апелляционной 

инстанции не находит оснований для отмены или изменения судебного 

решения. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 389.13, 389.20, 

389.28 УПК РФ, суд апелляционной инстанциипостановил:постановление 

Преображенского районного суда г. Москвы от 25 сентября 2018 года в 

отношении Б.П. оставить без изменения, апелляционную жалобу 

обвиняемого - без удовлетворения.
2
 

Интересно заметить, что заявитель так же должен соблюдать принцип 

уважения чести и достоинства личночти. Приведем пример. Как 

усматривается из материалов по жалобе заявителя Д., поданная им 

апелляционная жалоба на постановление Чертановского районного суда г. 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 "О практике 

применения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, 

домашнего ареста и залога" // Бюллетень Верховного Суда РФ, N 2, февраль, 2014. 
2
 Апелляционное постановление Московского городского суда от 23.10.2018 по делу N 10-

18652/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Москвы от 23 марта 2018 года содержит оскорбительные, некорректные 

выражения, унижающие честь и достоинство судьи, в связи с чем суд первой 

инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что апелляционная 

жалоба не соответствует предъявляемым к ней законом требованиям, и 

возвратил ее заявителю для устранения недостатков. 

При таких обстоятельствах обжалуемое постановление является 

законным, обоснованным и мотивированным, соответствующим 

требованиям ст. 7 УПК РФ, а доводы апелляционной жалобы - 

несостоятельными. 

На основании изложенного, руководствуясь положениями ст. ст. 

389.13, 389.20, 389.28 УПК РФ, суд апелляционной 

инстанциипостановил:постановление Чертановского районного суда г. 

Москвы от 04 апреля 2018 года, которым заявителю Д. возвращена 

апелляционная жалоба для устранения недостатков, - оставить без 

изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
1
 

Рассмотрим еще следующие теоретический аспекты:В Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, принятый Федеральным 

законом от 18.12.2001 N 174-ФЗ, впервые была включена ст. 5, разъясняющая 

содержание многих используемых в Кодексе терминов. В.М. Савицкий ранее 

обоснованно отметил, что неразрывно связанный с выработанным 

юридической наукой понятием термин выступает не только как его 

представитель, его символ в нормотворческой практике, но и как средство 

установления объема данного понятия.
2
 Установленное законодателем 

смысловое содержание перечисленных в ст. 5 УПК РФ понятий - важный 

вклад в совершенствование понятийного и терминологического аппарата 

уголовно-процессуального права. 

Согласно ч. 2 ст. 15 УПК РФ функции обвинения, защиты и 

                                                           
1
 Апелляционное постановление Московского городского суда от 27.06.2018 по делу N 10-

11410/2018 // СПС «КонсультантПлюс». 
2
 Савицкий В.М. Язык процессуального закона (вопросы терминологии). М., 1987. С. 22 - 

24. 
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разрешения уголовного дела не могут быть возложены на один и тот же 

орган, на одно и то же лицо. Однако в ст. 5 УПК РФ нет разъяснения 

относительно содержания понятия уголовно-процессуальной функции,
1
 что 

представляется некоторым пробелом в законе. 

Анализируя положения уголовно-процессуального законодательства, 

мнения названных и других ученых-процессуалистов относительно 

содержания и объема понятия уголовно-процессуальной функции, 

лингвистическое и семантическое содержание соответствующей дефиниции, 

полагаем возможным высказать следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 1 УПК РФ порядок уголовного 

судопроизводства на территории Российской Федерации определяется этим 

Кодексом, основанным на Конституции Российской Федерации. Данный 

порядок предполагает не только его осуществление в соответствии с 

нормами УПК РФ, но также четкое распределение направлений данной 

деятельности между участниками уголовно-процессуальной деятельности. 

Названные в ч. 2 ст. 15 УПК РФ ее виды выполняются органами, 

относящимися к различным ветвям государственной власти либо не 

относящимися ни к одной из них, а также организациями и лицами, 

вовлекаемыми в различном процессуальном качестве в уголовное 

судопроизводство. Эти различия предопределяют предоставление им 

возможности использования строго определенных процессуальных средств, 

реализацию определенного круга прав и соблюдение определенных 

обязанностей в зависимости от принадлежности к той или иной группе 

участников уголовного судопроизводства, названных в гл. 5 УПК РФ. 

Профессиональные участники уголовного судопроизводства не только 

ведут производство по уголовному делу, но и обязаны принять все 

необходимые меры для полноценной реализации другими участниками 

                                                           
1
 На это обращает, в частности, внимание Н.И. Капинус. См.: Капинус Н.И. Критерии 

определения адреса наделения уголовно-процессуальными функциями // Законы России: 

опыт, анализ, практика. 2016. N 12. С. 93 - 94. 
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судопроизводства их функций. В первую очередь выделим функции, 

выполняемые профессиональными участниками уголовного процесса. 

1. В досудебном производстве:а) предварительное расследование 

преступлений в форме предварительного следствия и дознания, включая 

уголовное преследование подозреваемого, обвиняемого;б) защита и законное 

представительство;в) прокурорский надзор за исполнением законов в 

процессуальной деятельности органов предварительного следствия и органов 

дознания;г) процессуальный контроль руководителя следственного органа, 

начальника органа или подразделения дознания за процессуальной 

деятельностью соответственно подчиненных следователей и дознавателей;в) 

судебный контроль за законностью и обоснованностью процессуальных 

действий и решений должностных лиц, производящих предварительное 

расследование. 

2. В судебном производстве:а) рассмотрение и разрешение уголовного 

дела судом первой инстанции;б) уголовное преследование в форме 

государственного обвинения, осуществляемого прокурором;в) защита и 

законное представительство;г) пересмотр судебных решений в 

апелляционном, кассационном, надзорном порядке (контрольная функция). 

Помимо названных, в уголовном судопроизводстве осуществляется и 

такая функция, как содействие уголовному судопроизводству, несмотря на 

отсутствие указания таковой в УПК РФ. Прийти к такому выводу позволяет 

результат анализа гл. 7 "Иные участники уголовного судопроизводства" УПК 

РФ, устанавливающей соответственно задачи, полномочия, обязанности и 

права эксперта, специалиста, переводчика, свидетеля, понятого и т.д. Они не 

являются субъектами производства по уголовному делу, не принимают 

процессуальные решения, не применяют меры процессуального 

принуждения, не выполняют процессуальные действия. Последние 

выполняют эксперт и специалист, однако их участие в деле не является 

результатом проявленной ими инициативы, не сопряжено с выполнением 

ими публично-правовой обязанности, в отличие от следователя, дознавателя, 
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прокурора, суда. Еще в XIX в. Д.Г. Тальберг отмечал: "Явка в суд и 

производство экспертизы по требованию судебной власти составляют 

общегражданскую обязанность, неисполнение которой влечет за собой... 

ответственность".
1
 

Необходимость выполнения следственными органами и органами 

дознания следственных и иных процессуальных действий, производство 

которых возможно только при наличии решения суда (осмотр жилища при 

отсутствии на то согласия проживающих в нем лиц, эксгумация трупа при 

отсутствии согласия родственников умершего лица и т.д.) влечет 

возникновение функции судебного контроля. 

Н.А. Юркевич высказывает следующую точку зрения: "Судебный 

контроль - одна из форм уголовно-процессуальной функции 

правообеспечения, которая включает в себя не только деятельность суда, но 

и деятельность иных должностных лиц и органов уголовного 

судопроизводства по охране прав и законных интересов общества и 

государства".
2
 А.Н. Калдышев также является сторонником этой позиции: 

"По нашему мнению, в деятельности субъектов органов предварительного 

расследования прослеживается дополнительная уголовно-процессуальная 

функция - обеспечение прав участников уголовного процесса. Характерным 

для этой функции является то, что она четко просматривается, и в настоящее 

время нет необходимости в дополнении уголовно-процессуального 

законодательства. Тем более... охрана прав и свобод человека и гражданина 

закреплена в Конституции Российской Федерации".
3
 

Думается, что с мнением о самостоятельном характере названной 

                                                           
1
 Тальберг Д.Г. Русское уголовное судопроизводство: Пособие к лекциям: В 2 т. Киев, 

1891. Т. 1. Вып. 1. С. 172. 
2
 Юркевич Н.А. Судебный контроль как элемент системы уголовно-процессуальных 

функций при осуществлении производства по преданию обвиняемого суду // 

Администратор суда. 2014. N 3. С. 12 - 18. 
3
 Калдышев А.Н. Обеспечение прав участников как функция участников уголовного 

судопроизводства // Актуальные вопросы рассмотрения уголовных дел в суде присяжных: 

Сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. / Под ред. С.С. Безрукова, К.А. Волкова. 

Хабаровск: Юрист, 2017. 
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функции согласиться сложно. Законность при производстве по уголовному 

делу, уважение чести и достоинства, неприкосновенность личности, охрана 

прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве и 

другие гарантированные Конституцией Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина (ст. ст. 7, 9, 10, 11, 12, 13 и др.) являются 

принципами уголовного судопроизводства, т.е. подлежащими 

неукоснительному соблюдению профессиональными участниками этой 

деятельности, имеющими конституционную природу и закрепленными в 

УПК РФ в виде норм прямого действия. Положения названных статей УПК 

РФ, как верно констатирует П.Е. Кондратов, направлены на защиту прав 

личности, ее чести и достоинства прежде всего от злоупотреблений со 

стороны тех должностных лиц, которые наделены в процессе властными 

полномочиями, позволяющими им применять в отношении других 

участников процесса меры принуждения и совершать иные действия, 

связанные с ограничением прав и свобод граждан.
1
 Поэтому полагаем, что 

соблюдение перечисленных условий следует рассматривать не как 

самостоятельную уголовно-процессуальную функцию, а как условие 

выполнения всех без исключения уголовно-процессуальных функций всеми 

участниками процесса, ибо недопустимо отождествлять конкретный вид 

деятельности и условия ее выполнения. 

Начало уголовного преследования подозреваемого, обвиняемого 

обусловливает немедленное (если не единовременное) начало осуществления 

функции защиты, поскольку процессуальной обязанностью ведущего 

предварительное расследование должностного лица является обеспечение 

права подозреваемого, обвиняемого на получение квалифицированной 

юридической помощи. 

Изложенное позволяет прийти к выводу о системном характере 

                                                           
1
 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. 9-е изд., перераб. и доп. 

М.: Юрайт, 2014. С. 44. 
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уголовно-процессуальных функций, обусловленном их направленностью, 

содержанием и характеристиками осуществляющих их субъектов. Можно 

внести предложение в статью 54а: «уголовно-процессуальные функции - 

установленные настоящим Кодексом виды деятельности, осуществляемые 

участниками уголовного судопроизводства в целях реализации принципа его 

назначения в соответствии с установленными Кодексом их задачами и 

предоставленными им правами и обязанностями". 

 

2.2. Институт реабилитации как правовая основа восстановления чести 

и достоинства личности, нарушенных при осуществлении уголовного 

судопроизводства 

 

В результате незаконного уголовного преследования и (или) осуждения 

человек не только претерпевает имущественные потери, но и испытывает 

глубокие моральные страдания. 

Безосновательное привлечение лица к уголовной ответственности 

преуменьшает круг его прав и гарантий, прописанных в Конституции 

Российской Федерации , например такие как : право на доброе имя, 

неприкосновенность частной жизни, право на свободу и личную 

неприкосновенность,а также личную и семейную тайну. 

В ст.136 УПК РФ предусматривается возможность возмещения 

реабилитированному лицу морального ущерба для восстановления 

социальной справедливости и защиты описанных выше нематериальных 

благ, одной из составляющих которого является опубликование сообщения о 

реабилитации невиновного в средствах массовой информации. 

Зачастую момент привлечения к уголовной ответственности является 

достоянием широкого круга лиц.  

Подорвать репутацию гражданина, пострадавшего от действий 

правоохранительных органов может факт размещения подобной информации 

в СМИ, так как это компрометирует его в глазах общественности. 
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Для восстановления благоприятного общественного мнения о 

социально-значимых личностных качествах ,также направляется публикация 

о реабилитации незаконно уголово-преследуемого лица в средства СМИ.  

Данный правовой инструмент можно использовать только в случаях, 

когда сведения о задержании реабилитированного ,его временном 

отстранении от должности, заключении под стражу, об осуждении 

реабилитированного ,применении к нему принудительных мер медицинского 

характера и иных незаконных действий были изданы в печати , 

обнародованы по телевидению ,радио и других средствах СМИ.Указанные в 

ч.3 ст.136 УПК РФ предписания могут осуществляться по запросу 

реабилитированного, либо же по письменному направлению суда, 

дознавателя, руководителя следственного органа ,прокурора ,следователя. 

Надлежащие средства масс-медиа обязуются в течении 30 суток 

сделать заявление о реабилитации невиновного лица. 

Следует отметить, что данное обязательство возлагается уголовно-

процессуальным законом не на самого журналиста - лицо, которое 

занимается редактированием, сбором , созданием или подготовкой 

сообщений и материалов для редакции зарегистрированного , связанное с ней 

трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой 

деятельностью по ее уполномочию, а конкретно на средство массовой 

информации.
1
 

Опубликование сообщения производится независимо от отсутствия 

вины редакции СМИ, а обусловлено фактом реабилитации гражданина, в 

отношении которого ранее публиковались сведения об осуждении, 

предъявлении обвинения в совершении преступления и иных примененных к 

нему незаконных действиях. 

Казалось бы, положения ч. 3 ст. 136 УПК РФ не должны вызывать 

вопросов в практике ее применения. Как показывает анализ опубликованных 
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Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 . N 1335-О // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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судебных решений, в правоприменительной деятельности имеются 

некоторые расхождения и недостатки при рассмотрении подобного рода 

заявлений. 

В настоящее время в Российской Федерации не существует 

общепринятого подхода относительно порядка разрешения судом 

требований о возложении обязанности на средства массовой информации по 

опубликованию сведений о реабилитации. 

Пунктом 12 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 ноября 2011 г. N 17 «О практике применения судами норм 

главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию в уголовном 

судопроизводстве»
1
 предусмотрено, что в соответствии с положениями ст. ст. 

135 и 138 УПК РФ требования реабилитированного о возмещении 

имущественного и морального вреда (за исключением компенсации 

морального вреда в денежном выражении), о восстановлении трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных прав разрешаются в порядке, установленном 

для разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Ввиду ограниченного толкования руководящих разъяснений Пленума 

суды рассматривают заявления о восстановлении прав незаконно уголовно 

преследуемого лица в форме публикации в средствах массовой информации 

сведений о его реабилитации в порядке гражданского судопроизводства.  

В подтверждение данного заключения приведем следующий пример: 

Так, суд апелляционной инстанции Московского городского суда, отменяя 

Постановление Коптевского районного суда г. Москвы от 6 июня 2016 г. в 

части возложения на средства массовой информации обязанности сделать 

сообщение о реабилитации М. в течение 30 суток, указал, что обращения 

реабилитированного, предусмотренные ст. 136 УПК РФ, в части требований 

по письменному указанию суда сделать в течение 30 суток сообщение о его 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 17 «О практике 

применения судами норм главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве» // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, N 1, январь, 2012. 
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реабилитации соответствующими средствами массовой информации, если 

сведения о задержании реабилитированного, заключении его под стражу, 

временном отстранении его от должности и иных примененных к нему 

незаконных действиях были опубликованы в печати, распространены по 

радио, телевидению или в иных средствах массовой информации, подлежат 

разрешению в порядке гражданского судопроизводства.
1
 

Однако определение вида производства, в рамках которого будет 

рассматриваться дело, конституируется характером требований лица, в 

отношении которого осуществлялось незаконное уголовное преследование и 

(или) осуждение. 

По общему правилу исходя из системного анализа положений ст. 136 

УПК РФ, позиции Верховного Суда РФ, изложенной в вышеуказанном 

Постановлении, вопрос об опубликовании в средствах массовой информации 

сообщения о реабилитации подлежит рассмотрению в порядке уголовного 

судопроизводства. В порядке гражданского судопроизводства 

рассматриваются лишь иски о компенсации морального вреда в денежном 

выражении. 

В этом случае подлежащее опубликованию сообщение о реабилитации 

подразумевает собой информацию о неправомерности ранее примененных к 

лицу мер процессуального принуждения, о необоснованности его осуждения.  

А также применения иных незаконных действий со стороны 

должностных лиц правоохранительных органов. 

Кроме того, поскольку подобного рода публикация бесспорно 

ущемляет права и законные интересы реабилитированного, он не лишен 

возможности использовать предоставленное ему ч. 3 ст. 152 ГК РФ и ст. 46 

Закона РФ «О средствах массовой информации» право на ответ 

(комментарий, реплику) в том же средстве массовой информации, которое 

может быть реализовано в порядке гражданского судопроизводства. 

                                                           
1
Апелляционное постановление Московского городского суда от 19 июля 2016 . по делу N 
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В отличие от первой формы защиты личных неимущественных прав в 

предложенном для публикации ответе заявителем может быть изложено 

собственное видение определенных обстоятельств, которым посвящена 

соответствующая публикация, в объеме, затрагивающем исключительно 

лично его права и законные интересы. 

Таким образом, действующее законодательство предоставляет 

гражданину возможность самостоятельно выбирать эффективный для него 

способ судебной защиты. 

В контексте анализируемых вопросов следует обратить внимание на то, 

что нередко лица, в отношении которых постановлен оправдательный 

приговор, вынесено постановление о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям, используют 

ненадлежащую форму защиты своих прав, обращаясь в суд с требованиями 

об опровержении порочащих их честь и достоинство сведений в порядке ч. 1 

ст. 152 ГК РФ. 

В соответствии с п. 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24 февраля 2005 г. N 3 «О судебной практике по делам о защите чести и 

достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических 

лиц»
1
 к обстоятельствам, имеющим в силу ст. 152Гражданского кодекса РФ

2
 

значение для дела, относятся: факт распространения ответчиком сведений об 

истце, порочащий характер этих сведений и несоответствие их 

действительности. При отсутствии хотя бы одного из указанных 

обстоятельств иск не может быть удовлетворен судом. 

В частности, в названном Постановлении Пленума разъяснено, что под 

не соответствующими действительности сведениями следует понимать 

утверждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности 

                                                           
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 N 3 «О судебной практике 
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 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301. 
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во время, к которому относятся оспариваемые сведения. 

Из содержания вышеуказанных положений следует, что 

реабилитированный вправе обратиться с иском о защите чести и достоинства 

в тех случаях, если указанные в публикации данные искажены либо статья 

была размещена в массмедиа после постановления реабилитирующего 

решения. 

Вместе с тем анализ материалов судебной практики, проведенный в 

ходе настоящего исследования, показал, что в подавляющем большинстве 

случаев на момент публикации размещаемые на телевизионном канале, в 

печатном или сетевом издании и иных формах периодического 

распространения массовой информации сведения об уголовном 

преследовании (осуждении) лица имели место в реальности в юридически 

значимый период. 

В этих случаях суды вынуждены отказывать в удовлетворении исковых 

требований об опубликовании опровержения порочащих честь и достоинство 

реабилитированного лица сведений в связи с отсутствием необходимых 

условий для удовлетворения иска по основаниям ст. 152 ГК РФ. Например, 

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда, 

соглашаясь с решением Фрунзенского районного суда г. Владивостока от 23 

октября 2015 г. об отказе в удовлетворении исковых требований об 

опровержении сведений и компенсации морального вреда, указала, что суд 

первой инстанции пришел к обоснованному выводу о том, что на момент 

публикации размещенные ответчиком сведения соответствовали 

предъявленному истцу обвинению и проведенным в отношении его 

следственным мероприятиям, направленным на раскрытие преступления».
1
 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

требования о восстановлении прав реабилитированного лица в форме 

публикации в средствах массовой информации сообщения о его 

                                                           
1
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Приморского краевого суда от 4 

апреля 2016 г. по делу N 33-3118 // СПС «КонсультантПлюс». 



49 

 

реабилитации подлежат разрешению в порядке уголовного судопроизводства 

при установлении судом совокупности следующих обстоятельств: 

1) в заявлении отсутствуют ссылки на нормы ГПК РФ,
1
 позволяющие 

сделать вывод о том, что оно подано в порядке гражданского 

судопроизводства; 

2) сведения были опубликованы в массмедиа в ходе досудебного и 

судебного производства по уголовному делу, т.е. до постановления 

реабилитирующего решения; 

3) информация об уголовном преследовании лица соответствовала 

действительности на момент ее размещения. 

В рамках данной работы представляется интересным рассмотреть 

следующий аспект. Тот факт, что даже после того, как человек умер, за ним 

остается право на защиту чести, достоинства и доброго имени, а так же за его 

ближайшими родственниками, если они заинтересованы в этом. Судебная 

практика обращений в Конституционный Суд РФ отражает тот факт, что 

правоотношения в рассматриваемом случае регламентированы не в 

достаточной мере. 

В июле 2011 г.в положении п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, указывается в 

причине отказа в прекращении уголовного преследования и в возбуждении 

уголовного дела смерть подозреваемого (обвиняемого), утверждено не 

соответствующим Конституции РФ в области осуществления решения без 

согласия ближайших родственников умершего.Такое упущение в правовом 

регулировании должно было устранено, на основании ст. 80 Федерального 

конституционного закона от 21 июля 1994 г. N 1-ФКЗ «О Конституционном 

Суде Российской Федерации».
2
Также, законодателю предписывалось 

детализировать список субъектов, которые могут иметь право требовать 
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 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
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продолжения судебного процесса уголовного дела, для того, чтобы 

реабилитировать умершего и определить порядок и условия допуска 

вышеупомянутых к уголовному судопроизводству.
1
 

В марте 2013 г., Конституционный Суд РФ, повторно наткнувшись на 

вышеупомянутый пробел в правовом регулировании, разъяснил, что 

федеральный законодатель может свободно регулировать уголовно-

процессуальные отношения, так же «формы и методы судебной защиты прав 

ближайших родственников умершего подозреваемого (обвиняемого) по 

восстановлению его чести, достоинства и доброго имени» 

В том числе законодатель не обязуется устанавливать требования по 

соблюдению всего перечня уголовно-процессуальных процедур в таких 

случаях во всем размере. 
2
 

Решению данной проблемы способствуют законодательные, 

исполнительные, судебные органы власти, прокуратура. Так же этот вопрос 

остро обсуждается научной среде. 

Оспаривается сама возможность отказа в возбуждении уголовного дела 

в связи со смертью лица, вопрос о виновности которого ставился в 

предварительном порядке при проверке сообщения о преступлении. 

Обсуждается возможность об оспаривании отказа в возбуждении 

уголовного процесса по причине смерти лица, вопрос о вине которого был 

поставлен изначально во время проверки сообщения о преступном деянии.   

Многие специалисты считают, что необходимо возбуждать уголовное 

дело вне зависимости от мнения ближайших родственников умершего. При 

отклонении в возбуждении уголовного дела по данному основанию в 

реабилитации , как они считают, возникают противоречия презумпции 

невиновности (Ю.Ю. Чурилов Н.Г. Гаврилиди,), содействует коррупции 

(И.Л. Трунов Л.К. Айвар,), во время этой стадии установление достоверных 
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данных является невозможным (О.В. Шипунова).
1
  не предусмотрен законом, 

потому как умершему лицу не присвоен статус, о котором речь идет в п. 4 ч. 

1 ст. 24 УПК РФ. 

Противники данной позиции считают, что принятие решения по 

отклонению в возбуждении уголовного дела по причине смерти лица, 

которое подлежит уголовному преследованию, основывается на законе и 

вступает в силу согласно стандартного порядка с последующим 

информированием ближайших родственников о принятом решении.  

В третьей группе ученых существует мнение о том, что отказать в 

возбуждении уголовного дела возможно при некоторых условиях: при 

отсутствии ходатайства кого-либо из ближайших родственников о 

возбуждении уголовного дела, при том, что ближайшие родственники не 

возражают об отказе в возбуждении уголовного дела, и если ближайшие 

родственники согласны с отказом в возбуждении уголовного дела по этому 

основанию, учитывая позицию(мнение) родственников.  

О.В. Волынская и О.Н. Грашичева, к примеру, считают, что кончина 

обвиняемого (подозреваемого) не является основанием для отказа в 

возбуждении уголовного дела, а только к его прекращению, но «при 

установлении смерти лица, подлежащего уголовному преследованию, 

следует отказывать в возбуждении уголовного дела не в связи со смертью 

подозреваемого, обвиняемого, а в связи с отсутствием в деянии одного из 

элементов состава преступления, а именно отсутствием субъекта».
2
Не взирая 

на тот факт, что во время совершения преступного деяния лицо является 

субъектом, выражают свое мнение авторы, в дальнейшем факт того, что он 

умер исключает существование субъекта как элемента состава преступления, 

что влечет за собой отказ в возбуждении уголовного дела теперь с тем 
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основанием, как отсутствие в произошедшем состава преступления.
1
 

Правоприменителя в основном интересуют вопросы, касающиеся того, 

кто в праве согласиться или возразить, если поступит отказ в возбуждении 

уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, и форма согласия или несогласия 

в данном случае. 

Значимость последствий, которые в свою очередь способны появиться 

в случае отказа в возбуждении уголовного дела по причине смерти лица, 

которое подлежит уголовному преследованию, обусловлена важностью этих 

рассматриваемых вопросов.  

При отказе возбуждения уголовного дела по данному 

нереабилитирующему основанию, помимо основного правового последствия- 

отмены уголовного преследования умершего лица , повлечет за собой массу 

процессуально и материально-правовых, морально-этических, 

организационно-правовых, а также гражданско-правовых последствий. Они 

выражаются в оформленном юридически сомнении в непричастности лица, 

вина которого проверялась еще на стадии возбуждения уголовного дела. Это 

лицо, его законные представители, ближайшие родственники не имеют права 

требовать компенсации ущерба, который мог быть нанесет в ходе 

проверочный действий касательно этого лица. 

Нереабилитационное основание для отказа в возбуждении уголовного 

дела, безусловно, ставит человека (его ближайших родственников) в 

невыгодное для него положение, связанное с возмещением материального 

ущерба и сглаживанием, компенсацией другого вида вреда, причиненного 

преступлением, когда сторона затронутая преступлением предъявляет иск. 

Честь, достоинство и доброе имя умершего в данном случае ставятся под 

сомнение, помимо этого, ближайшие родственники погибшего могут быть 

ограничены в возможности получения определенного статуса или 
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служебного положения.
1
 

Бесспорно, вина лица устанавливается только в суде.  

Заключение о вине не может быть сделано на этапе возбуждения 

уголовного дела, где имеет место определение возможности возбуждения 

уголовного преследования; однако методы, даты первого этапа уголовного 

процесса позволяют определить обстоятельства, которые указывают на 

деяние (бездействие), содержащее признаки преступления, совершенного 

конкретным лицом со свойствами субъекта преступления. 

Даже когда признаки преступления были зафиксированы на стадии 

возбуждения уголовного дела, при решении вопроса о том, есть ли основания 

для его возбуждения, поднимается вопрос о возможной вине умершего, хотя 

и временно.
2
Конституционный Суд Российской Федерации разъясняет, что 

факт уголовного преследования лица, в отношении которого проводится 

расследование по преступлению, может быть подтвержден, например, 

проведением следственного или иного действия, предпринятого с целью его 

раскрытия.
3
 

Исходя из существенных особенностей, характеризующих фактическое 

положение человека как преследуемого уголовно, решение об отказе от 

судебного преследования должно приниматься своевременно. Отказ в 

возбуждении уголовного дела по установлению рассматриваемых оснований 

будет выражением конституционных принципов уважения достоинства 

личности, справедливости, законности и гуманизма.  

Кроме того, в судебной практике более высокого уровня наблюдается 

тенденция к признанию лиц, у которых были нереабилитационные основания 

для отказа в возбуждении уголовного дела, или прекращения уголовного 

                                                           
1
 Цоколова О.И., Карпенко В.М. Досудебное производство в отношении умершего 

подозреваемого (обвиняемого) // Вестник Московского университета МВД России. 2016. 

N 4. С. 125 - 130. 
2
 Давлетов А.А. Проблема статуса уголовно преследуемого лица в стадии возбуждения 

уголовного дела // Российский юридический журнал. 2015. N 4. С. 61 - 67. 
3
 Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2013 . N 354-О // СПС 

«КонсультантПлюс». 
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преследования и подлежащим уголовному преследованию с их согласия с его 

остановкой по этому обоснованию, прав на реабилитацию по определенным 

частям. 

К примеру, они имеют право обжаловать в суде законность и 

обоснованность действий, вынесенных в ходе уголовного преследования, в 

которых зафиксировано возникшее подозрение.
1
 

Смерть лица, вопрос о вине которого был поднят на предварительной 

основе на этапе возбуждения уголовного дела, за исключением тех случаев, 

когда уголовное разбирательство необходимо для его реабилитации, является 

основанием для отказа в возбуждении уголовного дела. Отказ возбудить 

уголовное дело по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ не влечет за собой нарушения 

конституционного права на судебную защиту прав и законных интересов, как 

скончавшегося, так и его ближайших родственников и прочих 

заинтересованных сторон. Это требует соблюдения определенных гарантий, 

связанных со возможностью отстаивать подтверждение в невиновности 

умершего, исправления возможных ошибок, допущенных в ходе судебного 

преследования, в том числе на стадии возбуждения уголовного дела, и, таким 

образом, защиты его чести и достоинства, а также юридически защищенных 

интересов ближайших родственников. «Конституционное право на защиту 

достоинства человека распространяется не только на время жизни человека; 

оно накладывает на государство обязательства по созданию правовых 

гарантий для защиты чести и доброго имени скончавшегося, сохранения к 

нему достойного отношения, что обязывает компетентные органы 

обеспечить ближайшим родственникам умершего доступ к правосудию и 

судебной защите в полном объеме, как это ясно из статьи 46 Конституции 

Российской Федерации в сочетании со статьей 6 Конвенции о защите прав 

                                                           
1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2013 . N 24-П; Кассационное 

определение Судебной коллегии Верховного Суда РФ от 30 июня 2011 . N 88-О11-21 по 

кассационному представлению государственного обвинителя Ананьиной А.А. на 

постановление Томского областного суда от 8 апреля 2011 . // СПС «КонсультантПлюс». 
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человека и основных свобод. »
1
 

Под правовыми гарантиями чаще понимают определенную законом 

систему условий по реализации, охране, защите и восстановлению прав или 

установленные уголовно-процессуальным законом средства, создающие 

возможность достижения назначения уголовного судопроизводства.
2
 

К процессуальным гарантиям защиты чести, достоинства и доброго 

имени умершего, вопрос о виновности которого ставился в предварительном 

порядка на стадии возбуждения уголовного дела, следующие меры 

безопасности могут быть отнесены: 

-  установление достаточной для этапа возбуждения уголовного дела 

информации с указанием признаков преступления, которое было совершено 

лицом, смерть которого произошла во время или после его совершения; 

-  возбуждение уголовного дела и продолжение производства по нему в 

обычном порядке, если отсутствует согласие близких родственников 

погибшего с отказом в возбуждении уголовного дела по п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК 

РФ; 

- право близких родственников высказывать несогласие с предполагаемым и 

принятым решением об отказе в возбуждении уголовного дела по пункту 4 

части 1 статьи. 24 УПК РФ; 

- обязанность лица, принимающего решение по результатам проверки 

сообщения о преступлении, незамедлительно сообщить одному из близких 

родственников, что без согласия близких родственников лица, в отношении 

которого вопрос о виновности был предварительно поднят, отказ в 

возбуждении уголовного дела в связи со смертью этого лица невозможен; 

Разъяснить правовые последствия принимаемого решения, 

процессуальный порядок его принятия и обжалования, возникающие в связи 

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда РФ от 6 марта 2013 . N 354-О. // СПС 

«КонсультантПлюс». 
2
Кутазова И.В., Петухов Е.Н. Уголовно-процессуальные средства обеспечения 

недопустимости разглашения данных уголовного судопроизводства: Монография. 

Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2013. С. 89. 
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с этим права близких родственников; обязанность принимающего решение 

возможность реализации этого права, в том числе путем современного 

уточнения позиции близкого родственника умершего по поводу принятого 

решения, ознакомления его с материалами предварительной проверки 

сообщения; Обязательство лица, принимающего решение согласно ст. 144 

УПК РФ принять возражение одного из близких родственников с согласия 

другого; прокурорский надзор, ведомственный контроль, судебный контроль; 

возможность отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела, если оно объявлено незаконным; реабилитация умершего. 

Вынуждены заявить, что практика отказа в возбуждении уголовного 

дела в связи со смертью лица, которое подлежит уголовному преследованию 

с последующим уведомлением о решении близких родственников 

продолжается. В то же время действуют гарантии восстановления 

нарушенных прав, а система существующего правового регулирования, 

точнее, ее значение, доведенная Конституционным Судом Российской 

Федерации, позволяет предположить, что отказ от возбуждения уголовного 

дела невозможен без согласия близких родственников. 

 Подобные правоотношения регулируются уголовно-процессуальным 

законодательством, однако отдельные системные изменения, касающиеся 

понимания уголовного преследования и участников уголовного процесса в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации, могут внести 

значительную ясность в процессуальный порядок действий лиц ,за которыми 

стоит принятие решения по итогам проверки отчета о преступлении. 

Так как в теории уголовно-процессуального права и решениях 

Конституционного Суда РФ предполагается возможность начала уголовного 

преследования со стадии возбуждения уголовного дела, то можно 

предложить корректировку ст. 27 УПК РФ таким образом : «Основания 

прекращения (отказа от) уголовного преследования». Часть вторую 

предложить в следующей редакции: «2. Прекращение (отказ от) уголовного 

преследования по основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой 
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статьи 24, статьях 25, 25.1, 28 и 28.1 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 

6 части первой настоящей статьи, не допускается, если уголовно 

преследуемое лицо против этого возражает. Прекращение (отказ) от 

уголовного преследования по признакам, указанным в пункте 4 части первой 

статьи 24 настоящего Кодекса, не допускается, если нет согласия близкого 

родственника умершего уголовно-преследуемого лица , на завершение 

уголовного преследования или соответствующее возражение близкого 

родственника ,которое было заявлено в момент принятия этого 

процессуального решения. В такой ситуации судебное производство по 

уголовному делу продолжается как и обычно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Итак, принципы уголовного процесса - это универсальные нормативно 

закрепленные основополагающие начала, характеризующие содержание, 

природу, социальную сущность и политическую направленность уголовно-

процессуальных норм. Они представляют собой фундаментальные идеи 

построения всего комплекса уголовно-процессуальных норм, определяют тип 

и назначение уголовного процесса, отражают наиболее важные стороны 

уголовно-процессуальных взаимоотношений. Посредством принципов 

осуществляется толкование всех норм уголовно-процессуального закона, 

обеспечивается реализация назначения уголовного судопроизводства, что в 

конечном счете служит обеспечению законности при производстве по 

уголовным делам и правопорядка в обществе. В основу формирования 

системы принципов уголовного судопроизводства заложены выработанные 

многолетней практикой демократические идеи, нашедшие закрепление в 

международных документах, декларирующих права и свободы человека, а 

также в Конституции РФ. 

Принцип уважения чести и достоинства личности призван защитить 

неотъемлемые права и свободы человека в уголовном судопроизводстве. 

Принцип уважения чести и достоинства личности заключается в 

обязанности суда, прокурора, следователя, дознавателя и органа дознания 

при выполнении своих процессуальных функций по уголовному делу не 

осуществлять действий и не принимать решений, унижающих честь 

участника уголовного судопроизводства, а также в запрете обращения, 

унижающего человеческое достоинство участника уголовного 

судопроизводства либо создающего опасность для его жизни и здоровья. 

Конкретизируя закрепленный в ст. 9 УПК РФ принцип уважения чести 

и достоинства, УПК РФ устанавливает правила : 
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-о недопустимости применения насилия, угроз и иных незаконных мер 

при производстве следственных действий, а равно создания опасности для 

жизни и здоровья участвующих в них лиц (ч. 4 ст. 164),  

-о запрете разглашения в ходе следствия данных о частной жизни 

участников уголовного судопроизводства без их согласия (ч. 3 ст. 161),  

-о недопустимости присутствия следователя при освидетельствовании 

лица другого пола (ч. 4 ст. 179),  

-о принятии следователем при производстве обыска мер к тому, чтобы 

не были оглашены выявленные в ходе этого следственного действия 

обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен 

обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной 

жизни других лиц (ч. 7 ст. 182),  

-о запрете применения при получении образцов для сравнительного 

исследования методов, опасных для жизни и здоровья человека или 

унижающих его честь и достоинство (ч. 2 ст. 202),  

-о возможности рассмотрения дела в закрытом судебном заседании, 

если рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности и других преступлениях 

может привести к разглашению сведений об интимных сторонах жизни 

участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их 

честь и достоинство (п. 3 ч. 2 ст. 241), и др. 

По итогам работы можно вынести следующие предложения: 

I. Внести требования о восстановлении прав реабилитированного лица 

в форме публикации в средствах массовой информации сообщения о его 

реабилитации , которые подлежат разрешению в порядке уголовного 

судопроизводства при установлении судом совокупности следующих 

обстоятельств: 

1) в заявлении отсутствуют ссылки на нормы ГПК РФ, позволяющие 

сделать вывод о том, что оно подано в порядке гражданского 

судопроизводства; 



60 

 

2) сведения были опубликованы в массмедиа в ходе досудебного и 

судебного производства по уголовному делу, т.е. до постановления 

реабилитирующего решения; 

3) информация об уголовном преследовании лица соответствовала 

действительности на момент ее размещения. 

II. Поскольку в теории уголовно-процессуального права и решениях 

Конституционного Суда РФ допускается возможность начала уголовного 

преследования со стадии возбуждения уголовного дела, то ст. 27 УПК РФ 

предлагаем скорректировать: «Основания прекращения (отказа от) 

уголовного преследования». Часть вторую предлагаем в следующей 

редакции: «2. Прекращение (отказ от) уголовного преследования по 

основаниям, указанным в пунктах 3 и 6 части первой статьи 24, статьях 25, 

25.1, 28 и 28.1 настоящего Кодекса, а также пунктах 3 и 6 части первой 

настоящей статьи, не допускается, если уголовно преследуемое лицо против 

этого возражает. Прекращение (отказ от) уголовного преследования по 

основанию, указанному в пункте 4 части первой статьи 24 настоящего 

Кодекса, не допускается, если отсутствует согласие близкого родственника 

умершего уголовно преследуемого лица на прекращение (отказ от) 

уголовного преследования, или заявлено соответствующее возражение 

близкого родственника на момент принятия данного процессуального 

решения. В таком случае производство по уголовному делу продолжается в 

обычном порядке». 

По итогам работы можно вынести предложение дать в примечании к 

статье 9 УПК РФ или в самой статье 9 УПК РФ понятие чести и достоинства. 

Например, честь - объективно существующее общественное мнение о 

нравственных и деловых качествах конкретной личности. Достоинство -  

объективное общественное свойство каждой личности, ее социальная 

ценность, значимость, складывающаяся из отдельных духовных, физических 

и нравственных качеств. Будучи включенными в сферу уголовного 

судопроизводства и приобретая в силу этого юридическое содержание 
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указанные категории выступают в качестве нравственных критериев 

допустимого и недопустимого при применении процессуального 

принуждения. 

Так же следует совершенствовать законодательство об ответственности 

сотрудников правоохранительных органов за унижение чести и достоинства 

личности на всех стадиях уголовного процесса. 
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